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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«В дс1.нх наше будущее»,- 'Jасто nриходится 
nа:м с.1ЫIШ1ТЬ, \шта.тъ .п проиаnоснть эти слова. 

Будущее нашСl'О государства, вашей рес
пубшнш, зависит в значительпоtt стеnени от того, 
Iiаюгмп вырасТJ'Т паш.н дети: бодрыми, трудоспо
r.обнымп и чесшы.ми шш хш1ыми, трусливыми и 

:1еnивымн? 
От чс1·о же завnсят те cnoHcтna. с Rоторы:'tш 

дети, шшнt «C~fena)), воJtдут в ;щтнь? Они nриобре
тают nx от ОI<ружающен среды. от того, что они 
видят, на(Jmодают и c.lЪIШnr вокруг себя. Mнoro~(V 
научаются OПII в очагах и в пшо. rux, на своих дет
сiШХ собраrпrях, 13 r<..чубах н на у;ппщх. 

Но 60JIЫHe всЕ>rо прнобр~таю·r они в семье: тая 
нроnодят дe'fn своп самые нежные годы, там nо,ТJу

чают нсрnые <'амыс сидЫIЫС вне~н1т.лспия, та.м 

и:-ю-дня в дспь опи Iшдят, c.1JЫJЩl1' и наб.-Iюдаrот то, 
'ITO .'IOЖIITC:I D ОСНОВУ IIX 'D:JГ.'IJЩOB 11 IIрИВЫЧСК на 
нею пос.чедующJ·ю ж1ыпь. 

Ссш.н- это та нерnа я осноnнnя nочва, на кото
рой вырастают хорошие шш н.юх1ю :1юдн. На г~шn
ных членах cc~rыr. ш1 ро;щтс 1нх •• 'rrжпт бо:rьшан 
забота, шш нострQIIТЬ IIOI31IЬ, •ноuы дети набира-
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лись в ней сил и здоровья, получали nолезные 
nривычки, закреnлЯJm в себе любовь r<. труду, к nо
рядку, обращались nocтeneiOio в nолезных обще
ствеиных работников. 

Задача эта пелегка.я. Дл.я разр&mеппя ее надо 
nодумать о многом, большом и м:мом, и ююrос 
надо проводить в жизнь изо-дня в день, ·в тече

ние годов. 

Надо обдумать, как распределить день рооенка, 
r•art кормить ero и одевать, как обеспечить ему здо
ровый и спокойный сон, кart своевременно при
учить его к полезному труду, как внести в жизнь 

,•о, t~роме труда и заботы, и радос1ъ и развлечение. 
Наз:начение настоящей rшижк.и- косnуrься 

всех этих воnросов, обратить на пих внимание ро
дителей и заставить подумать о них. 

Вопросы эти- слоJ.ttные, нелегко разрешимые. 
Mnoroe в них зависит не от пас, а от общих 

условий- экономичесitИХ и социальных. 
Но чем больше Itаждый из нас бyдffr с ними 

зnаRО}ШТЬСЯ, размышлять о них и налаживать 

сообразно с этим жизнь своих детей, те:и ctw_pee все 
мы, общими силами, nодойдем It желалной цели: 
созданию здоровой и nолезпой смены, столь необ
ходимой нашему государству. 

Автор 
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РЕЖИМ (ПОРЯДОК) ДОМАШНЕй ЖИЗЮ-1 
РЕБЕНКА 

Ценность человеш1., как ч.1епа общества, за.вп
снт, главным образо~r. qт ero ра.бот~nособпости, o'l 
I~олпчества и качестnа вносшюi! им в обществеи
ную жизиь продукци.п труда. 

И то и друrоо паходптся в тсснеttmей зависи
мости от nривы~пш человеr"а к труду, It порядку, 
аtшуратностп и тщательности n испо,:шешm своей 
габоты. 

Научиться этому мо~кно лучше nccro в дeтcrille 
годы, RОгда. все :шгко воспрпншшстс.н II запомп
паетсл. Многое в это:>.r отношеюш :может сделать 
семья: вся жизнь со должна быть построена па 
строго nродумаином nоряДR.е, IiOтopыtt, nовторяяст. 
пао-дпя в день, настолыtо приучnст тt нему детей, 
что, став nзрослыщr, они уже по могут :мпрn'l'Ься 

с беспорядочной жизнью. 
Говоря о порядке дo:>.ramnen жизни, мы раз

~·,rеем: а) nорядо1~ во nремепп п б) порядок в про
странстве, т.-е. в размещении п сохрапепnп вещеtt. 

Привычка к nорядку во npcмe1m вырабаты
вается у ребенка, если он с са:мых paюnrx лет nп
дит, uабJrюдает и сам ПJШmnracт у•1астне в точноtt 
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упорядоченной жnзшt: утром, в онреде.1снный •Jac, 
семья садится за завтрак Все к этому вре.мс11JТ 
одеты 11 умыты, все при6рано в Iюмнате, все npш·o-
10B.rtcнo. 

Едят все пе Itос-как, не nаспсх. Поев, соОн
раютсн па работу. Дети еще наi{аuуне собрали н 
уложнтi все, что uynшo взять с coбoit в очаг ШIН 
В ШJ\.O.ty. 

Выходя, смотрят па часы, для того, чтобы у,(о
стовеrиться, что выходят во-время. что воз}.южпо 

<'де щть свой uуть сnокойно. не б~\ать, не торо
Jштьс.п. 

'l'ai\. же соразмеряются со временем и все 
ocпtJIЫIЫe моменты трудового дпя: но-время са

;штся ребенок за приготовление cuoux mколыtых 
;Jадонпli, во-время Jюжится спать. 

А ес.~ш он ~·ходит из дому,- понгратъ · ли па 
дворе с товарнщы.ш и:ш навестить ш>rо-лnбо иа 
JfJIX, 1ми по nоручению матери.- он точно ycтa

JIIlШllшaeт с ро.Цп·rеJr.ями время, I\.Ol'дa оп :вернется, 

н CJicдп·r за тем, Ч'l'Обы в опреде~юнныtt час быть 
ДO?.ftl. 

'l'o.I~ понемногу, лзо-дпя в день 11 из часа в час, 
;учитсн рсб~>пок поншшть цеnу врсмснп, учnтыnа·n, 
('J о, уiчlжатъ чужое время п nоюшть, что «ДCJIY 

отдается время, а потехе толы\.о •шс». 

1\оюнш способами и мерами: :МО:iJшо .11еrче ncrro 
11одвесш детей к это:му цеппому поJш:.манию~ 

Т\опr.чно, меньше всего с.'Iоn:нш п паставд<!
Jшшш н еще уеньше ваRазаuпюrп II Rолотушt\nми. 
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Они только сердят детей, делают их ЗЛЪIШI н 
лживыии. 

Лучшее средство для достижения цели- это 
nример взрослых. Если родители уnорядочеппо 
расnределяют свое время, дети nеnременпо будут 
подражать им. А вырастут, станут взрослыми, :и 
cart!И nоведут nолезную, уrюрядочешrую жизнь. 

Чувство порядка воспитывается в детях ne 
только точпым учетои времени, по и сохранелие}f 

порядi<а в вещах: каждый nредмет домащнего обп
хода, большой и маленький, ииеет свое оnредслен
пое место,и все члены семьи оаа.бочепы тем, чтобы, 
выполнив свою очередuую задачу, он во:Jвращался 

на это место. 

I"\ончился обед или завтрак, надо ·вымыть по
суду, поставить в шкаф и.m па ПОЛI<.у. Вста.тпr 
утром, умылись -надо встряхнуть, nрибрать п 
nостелить постель, вылить мыльную воду из таза, 

сполоснуть el'O, вытереть n поставить чистьш па 
:место. 

Видит мать :или отец ра.збросанпые, пеубранпые 
вещи, детские или общесемеfiпые, каждый раз го
ворит сЬПiу или дочке: 

- Посмотри, вон юпrжrtа твоя валяется, или 
чашка стоит не на месте,- убер:п, nocтaDJ>, куд11. 
следует. У пас и места будет больше, и nриятно 
смотреть на прибранную комнату. 

Не всегда ребенок послушается, начпет иногда 
противоречить, говорить, что не хочет, надоедо это, 

пусть друrие убвра.ют. С таким ре6е11ком падо 
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обращаться спокойно и ласково, но твердо и опре
.целешrо: 

- Ты не исполнил :моей просьбы, ne nр:ивл.11 
участия 'Б рМоте над упорядочиванием пameit 
жизни , nоэтому и у пас нет охоты заботиться 
о твоем удовольствии: отпустmъ в кинематограф 
или сбегать в лареr<. купить конфету или яблоttо. 

Главвое же, не надо упускать времеви,- «уnу
стишь оrонь, не потушиmъ». С самого pamrero :м.tra
дeiГiccкoro возраста надо приучать ребепка к но
рядr<у, 1t исполпенюо разумных требований poдп
·reлt>tl. 

Если оп избалованным, перяmливым будет в до· 
школыrом: возрасте, перевосiШтать его будет очень 
трудnо. 

ИАИ ПРИВИТЬ ДЕТЯМ ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ? 

Общий распорядок дня в Ж:!'!звп трудовой семьи 
имеет большое значение в дел~ выработки в детях 
любви к nopядtty и дисциплине. Но этого однОl'О 
еще ммо: необходимо с раннего возраста nри
,чать ребенка СJiедпть за собой в отпоmеПIПI чи
стоты и а.юtуратвости как своего собственного тела, 
rак и всей окружающей ei'O обстановки. 

Детям мало свойствеnuа потребиость в такой 
чисrоте. 
Мы хорошо знаем, ItaR опи ветрепы п легко

:м:ысленnы, как Jreгrto мирятся с грязными II01'
'EJIMИ1 печесаniiЫУИ голова'МИ, печище:нпыми зубами 
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и т. п. Н:о если мы создадим им с молодых лет 
nодходящую обстановку для достижепия ооб
ствеппой опрлтпости, они привыкпут I<. пей, и 
nонемногу она стапет для них nотребностыо. 

~ Встав рано утром, чтобы своевременно притти 
в очаг .или школу, ребенок д-олжен тщатеJiьно 
одеться, умыться, вымшь не только кое-как руки 

n .llИЦо, но и уши, и шею, и подмышки, вычистить 

щеточкой зубы, хорошенько, несколько раз пропо
лоскать рот п горло, nричесать волосы, убрать 
после себя грязную воду, положить на место все 
11 рд:надлежности своего утреннего туалета. 

Он должен рано, начиная с G - 7 летнего воз
раста, уметь у'rром: убрать свою постель, встрях
нуть простыnи, одеяла, подушки, сложить :их и 

nоложить па то .место, где им следует находиться 

в тetrernre дня. 

Дети не любят такой работы, опа скоро им: на
доедает и кажется скучной. Наша обязанность 
:~аключаетсл в тои, чтобы втянуть ребенка в эту 
ежедневную работу и заинтересовать его ею. 

Для этого следует родителям пршmмать в пей 
участие, втягивать ребенка своим примером, бод
рым, ровnым нас'l'роеnием, терпением и nыдepж

J~oft. Нужно уметь заинтересовать ребенка. Напри
}Iер, мать .может сказать: 

- Пойдем вместе, -купим тебе кpyжe'tffiy для 
поJrоскапия рта, кynmr зубnую щетку. Выбери себе 
Еусок мыла в пестрой обло~R:ке. То.чько береги все 
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это! Rorдa но:моешься или почистишь зубы, клади 
на место. 

То же следует сделать и по отноmенmо It поло
тенцам и другому белью ребенхw.: сосредоточить его 
nнимание па нем, поручи.ть самому следить за пии, 

беречь и nриучить таким nуте::м 1<. личной о:прят
ности. 

Очень важно nриучить детей возможно раньше 
к мытью рук nеред каждой едой, 1<. еженедельnой 
бане или ванне. 

Этими nриемами мы не только прививасы ре · 
беJшу Jiyль·rypnыe прnвычюr, :иы сохраняем ему 
здоровье: па I<.оже, в ее складках и под ногтями 

грязnых рук часто содержатся :мельчайшие, невп~ 
димъте простым глазом зародыши раз,личных Go
·'Ieзneй. Хватая такими рунами Шiщу, поnадая ю.ш 
в рот, пос плп глаза, ребепон. може'l' заразить себ.я 
аю'иноtt, туберitулс:зом, ди:зешерией и др. бо
лезнями. 

Пе следуст заnугивать ребенка болезнями, по 
необходимо привить ему своевременно те павш<.и, 
которые охраняют его самого, его дом н близrшх от 
uапссеnил этих болезпеtt. 

Сюда отпосптсл пе толы<.о 3абота о6 оnрятном 
содержапии своего тела, по и об ш·раждспии своего 
~т:плища от тott грязи п пыли, которых }ffiOro па 
шrощад.ях и улицах, в трамваях и рэ.злпч.nых обще
<.:твепных местах. 

Веушутпись домой из школы, ребенок д9J1Яtен 
тщательно вытереть обувь о половик, сейчас же 
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должен стшть пальто и•mапку, повесить и по.чо

жить их na определешrое место; снять тшtолыrую 
I\YJ)TOЧity, вымыть pYJUI, nадеть домашнюю верх

шою рубашку или платье. 
Эти.и он пе только освобождается от школьноН 

ныли,- он весь освежается, обновляется, это дей
ствует па ero настроопие, придает ему бодрость. 

Учиться всему этому оп должен nрежде всего 
у своих старших РJ'Rоводптелеtr, родителей и вос
питателей. Если отец, вернувшись с работы, пере
одевается и умывается, а потом уже садится за 

с:тм, н дети будут делать то }Re и разв.ивать в себе 
любовь :к опр.ятпостп и бережJПIВости. 

Нередrщ приходилось ьmе боседоватъ на эти 
темы па родптс.чъских собраниях, и часто слышишь 
при этом возражепил со стороны родитеJiей: 

- Нет у вас средств, чтобы покупать детям 
отделъпые Jtруяпш, щетки да ручnые подотснца 

илп шить домашнее nлатье. И тatt еле-е;rе nере
бпвае:мсл. 

В такпх с.ловах есть тo.m)Ito пебольmая допя 
нстиНЪI. Конеqно, nедостатот<. средств многим ме
шает упорядочить жизпь. Но, с другой стороны, 
t-Jсли у ребенка одпа ItypтOЧI\a или одно штаты.~ и он 
треплет ero и в 11шоде, и дома, и на уJшце,- юш 
скоро он заносит и изорвет его! Имея смену. оп 
сберегает п охраняет этим свое бе.лье и одежду. 
'Го же можно Сl\азать и о полотеnцах, и о :кружках. 
Главпое, ребешш nyжno научить цепитъ вещи, бс
реrrъ их, употреблять в свое ·время. 
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Тогда и дорогое обратител в дешевое . 
. Jtpoмe того, важпо нам, взроСJIЫМ, поиять все 

огромное зпаченnе для ребенк.а rиrи.е:ническ.их на
выков, Itоторые мы иначе можем назвать навыками 

здоровья и кулLТуры. Тогда мы сумеем сберечь 
депьrи, отi<азать себе в вине или кинематографе, 
в табаке пли л.иmпем угощении и уnотребить эти 
средства па строительство здорового и разумnоrо 

·б у ДJ'Щеrо наших детсtt . ... 

ОДЕЖДА НАШИХ ДЕТЕй 

Н вопросу об одежде ребенка мы дomR.nы под
ходить с более глубокой и своеобразной тоЧitи :3рс
IШя, uс.телн к одежде взрослого. 

Одежда охраняет здоровье ре6епка или, наобо
рот, заражает его болезнями ИJШ мешает фиаичt'· 
citoиy ero развитию и здоровому росту. Одежда :мо
'Rет служить nутем к развитию в детях a:rtrtypaт

пocnr, бере.жливосru или, паnротив, приучать их 
It разгильдяйству и неряшливости. 

Говоря об одежде паших детеtt, доmмлыm:н.ов 
и ШIW.тJьп:иков, мы должньr иметь в виду и бс."'Ье 
их, и платье, и пальто, и обувi), и mamtи. 

Пе надо шить ничего лишнего, по ладо nоМIШть, 
что дети растут очеnь скоро, у лих расширяется 

грудnал I<летка, вытягиваютел pYJtи и ноrи. Узкая 
одежда мешает вырастаJШJО, nрспятствует движе
Jmю п дыханию и этим делает детей слабыми и фи-
31IЧссюt: nлохо развитыми. 
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Белье, nолотняное или бумажное, СJiедует шит.ь 
nшроки:м, свободным, нужно избегать узitих nopo
'IOB, пройм, nоясов, завязок. Rак часто nрихо
д:итс.я видеть на детях, в очагах и школах, узкие 

.JJифчmrn, рубашюr, штанишки, из которых онn 
давно .выросли: они трут им nодмышками, в naxax, 
трут шею, :мешают течению крови, движению и ды

хаnmо, а дети продолжают носить такое белье 
'.ГОЛЬКО потому, что пет достаточного внимания со 

стороны взрослых к этой стороне их жизни. 
Белье надо сменять на детях пе реже одного 

раза в неделю, nосле бапи или ванны. Очень nо
.незно за'Вести ночпые рубапши, с тем, чтобы днеn
l':t.я pyбamRa nроветривал:а.сь ночью, а ночная днем. 
Рубаnша принимает в себя, впитывает все, что вы
деллет кожа: и nот, и сало, и Аfелкую отслаnваю

.'П.УJОСЯ кожицу, и те пенужные4 изжитые rа.зы, 

J<Оторые постоянпо выделяются через кожу. 

Pyбami{a смро грязнится и, будучи rpязnott, 
nреплтствует нормальной, здоровой работе всего 
1•ожпоrо покрова. А от этой работы в значительнон 
стеnепи зависит здоровье человека ·и особенпо 
peбemta. -

Свободными, ширс)J{ими должны кроиться и 
шитьс.я и платья, и Itурточ:ки, и пальто, и mубiш 
детей. 

Не падо nичего лишнего, no то, что имеется, 
следует сохранять n чистоте и оnрятности и сле
дить за тем, чтобы одеяtда всегда отвечала разме
рам тела peбeirna. 
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Родители <Зачастую СJLmшшм заботятоя о том, 
чтобы дети в зимнее время не зябли на улице, н.а.
девают на Шiх много пенужной, в:еприспособлен
ной и часто плохо содержюшй одежды. 

Ребенку трудно делгаться и дышать в тaRO)f 
одеянии. Ему жapitO, он потеет и от этого только 
омабевает и легче nростужается. Меховые шапки, 
наушпики, шерстяные ЛJlат.R.И па шею, ваJrешш, 

ватные nа.лыо - все это пу~кпо JШШЬ в морозные 

ДНИ, В СИЛЬНЪlЙ ветер И ВЬЮГу. 

В мягкую зимнюю nогоду, и тем- более в марте 
и апреле, лишь то.тrько засветит coJrпьrnlRO и r.o
I'peeт во3дух, детей надо освобождать от тяготы 
.11ишней одежды. 

Пусть весенний ветер обвевает им шею и yrпn, 
пусть свободно дышит грудь R просторпой .лешон 
одеяще. От этого они стапу·r тодыtо здоровее 11 
Itрепче! 

Dатпые, шерстяные, меховые детские вещи пс
обходшю старательно вытряхивать, очiiщать, nро
г.етрпвать. Они задерJI-.ивают в себе много nы.чп. 
гря;:ш, а вместе с этпм и бо.тюзнетнорпых начал . 

. Одпп раз в год следует их распарывать, стн
рать, переворачивать паизпашtу шш отда.вать в дс

зипфеrщnошrую Itaыepy. 

:Можпо бы еще мnoro сшlзать, о детской одежде, 
о том зпuчении, которое она ымсет в жизни ребсню:t. 
It сожалению, ~rec·t·o пе nозвоJIЯет nам слишком: 
останt1вшrваться па этом вопросе. 
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YI\tlЖY толыtо еще на. одну его сторону: дспr 
юnбят хорошую одежду, она n:t радует и разв.1е
J.;ает. Даже 2-х, 3-летпие :ма.чыuш с гордостью nо:ка
зывают свои новые баш:маtшn, n.1атыща, •фартучки. 

Надо уметь исnользовать это отношение ре
С\е:ша I\ своей одежде: науч11ть его беречь ее и це
нш 1), дать ему возможность и nорадоваться 

ofinoюte, п nощеголять в nей. 

Радость для ребенi<а- бо.чъпюй nомощПИI\. 
в де.чс соадаnuя лового 3дорового поко.1епия. Надо 
'lОдько уметь использовать ее Itait с~Jедует. 

ИАИ ИОРМИТЬ ДЕТЕй? 

Пrз mrщп не :может сущестnовать ни растение, 
llll '/E' .. IOBCI\, ПП }RИВОТНОС. 

Дети особенно нуждаются n нище, так :как ошх 
раетут П МНОГО ДВИI'RIОТСЯ. 

llo, :забо'l·нсь о пnтаmш рсбгн:ка, мы дошRпы ду
мать нг то,'JЫtо о его сытости, но и о том, чтобы это 
JIIITiШИC lШ/0 ему ВО ВССХ OТiiOIItCIJПЯX На ПО.ЧЬЗу: 

, •охранн.ю сшiъr и здоровье, рnашшало nорядок, 

ющуратностъ. во.1ю и тсрнспие. 

1\ор~шть учащегося ребешщ с.1сдует 4 ра:з::t. 
п день: 

1) nервый завтрак дома, nеред уходо~r в очаг 
и:ш в шt~OJI:V, между 8 и 9 ч. утрu. 

2) второй зnвтрак, в очаге и.1и в mitoлc, 
В 12 Ч. ДHSI, 
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3) обед дома, no возвращении, между 4 и 5 '!. , 

4) ужин между 7 и 8 ч. вечера. 

Бо;хьщ,ое значение имеет первый завтрак: очею. 
Rредпо уходить из дому натощат<. н начинать тру

доnоn депъ с nустым желудком ПJIИ nроглотив на
скоро стакап nycтot·o чал с кусочz<.ом хлеба. Утром 
cJteд.vcт дать ребенку стакап горюiсго молока или 
Ч~1Я С M0.10ROM, КУСОК буЛI\И И.1И ХЛеба С MacJlOM, 

тарс:IОЧI\.У каши илп вареной картошки, творогу, 
113J>СДКЗ. ЯЙЦО ИJIП ЛОМТИК СЫру. 

Там, где это nозволяет время года и средства, 
по.лс:шо при6авлять к утреннему ::~автраку сырые 
фруltты ИJШ Яt'оды: яблоко, грушу, сливы, че
решни и т. п. 

Птороtt завтрак, n 12 ч. , nlt{>ncxoдпт в очаге пли 
n шко;rе, и мы до:tжны всеми силами стремиться 
Ji. ТО.Му, ЧТобЫ ВСе ШlПIИ ШКО.'IЬПШШ И ДОШКОЛЪ
ШШИ пользовалпсь горячим завтраком па местах. 

Ес.пп же pe6eпoit не м<»>tет позавтраitать в дет
СI<О~~ учрсждешш, то о завтраке доJТяша заботиться 
<·с,rья. Jlучшим материалом для отоt•о служат: хлеб 
с мае ·1ом, бу:ша с nовидлой, яйцо, варепа.я I<ap
'I'OШI<a, СВСК..1а, рена JIJIH 6piOitBЗ., 1\.уСОЧСl\. ХОJIОДПОГО 
мяса, сыра, я6JIOI<.o, груша. lioJieзtю разпообразitть 
зтот завтрак: сегодня дать одно, завтра другое. 

МJJадшим nпtолышкам и дошнОJJыrи:ка.м хорошо 
Дfl BR'l'b С СОбОЮ C5y'l'blJIOtJity С МОЛОКОМ, CТ!l!{llЛtJТШ. 
Старшим следуст ною)зоваться горячим tia.eм, есJш · 
его предлагает шкоJ1а. 
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Возвращаясь доьюй, дети всегда rолодпы. Это 
n есть лучпmй час для обеда. 

Очень ва>кно. для ребепr<.а, есл:и вся семья са
;щтся в это вре·ия за стол, если обедают за прибра н
ным накрытыьr столом: такая обстановка воспиты
вает детей, nриучает I{ nopядrty и дисциплине. 

Дети дошкольного и IШ\.олъноrо возраста поль
оуются той же пищей, что и взрослые. Не надо 
думать, что она должпа быть непременно мяспой . 
• ~lyчme даже избегать ежедневного :мяса, которое 
с пользою заменяется овощ~:ми и кашей. Не сле
дует давать слишком много хлеба и супа, тюt как 
п то и другое в большом: кол:ичестве содействует 
растягиванию живота. а это мешает правильиому 

росту и развитию грудной метr-ш. 
С другой стороны, дети в возрасте 10-16 лет 

пуждаются 'В боJIЬшо:м количестве пищи, и важно, 
чтобы это был разнообразный продукт: овощи, ма
I;ароны, каша, кпсели, мясо. 

Последнее дневное питаппе, около 8 ч. в., 
до.1шшо быть возможно легмм: стаi\ан чая с моло
Ji.ОМ, кусочек булки с маслом, изредка кусочек Itол
басы или сыра. 

Важно восnитывать в детях чувство поряДка и 
дпсцпплнны в отноmеншi еды: есть тол:ьм в точnо 

оuределепное время, в определенпом месте, при

ведя себя для этого в порядок, вымыв руки. 
Это нужпо n nптересах здоровья, так Iшк толыtо 

1шолн.е отдохпувmnй желудок хорошо перевари
вает и усваивает Шiщу. Это еще нy>Itnec в uнтересах 
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nосrrитаннл в детях терnевия, силы воли, внутрен· 

nей д:исцишnшы. 

Прибежал ребенок из Шitолы и просит у матери: 
- Дай XJieбa или чего-либо поесть, я голодеп. 
До обеда остается подождать только 1.4 часа, по 

перазумпал мать исполняет просъбу сьmа или до
чери, и ребенок, походя, жует до обеда, сорит крош
r;ами по квартире и садится за стол с испорчеnnы.м 

аnпетитом, I\.апризпич:ает и не ест того, что ему 

нредлагается, тре~ует чего-то другого. 
Или, отnравляясъ в очаг или школу, ребенок 

просит у матери: 

-Дай депег !\упить I<онфету, булку или 
Я6JIOKO. 
И оnять перазумна.я мать урывает гроши nз 

своего скудного бюджета (средств), и ребеuо:к nоку
нает и ест на уJJице, не во-вре~rя, портя себе здо
ровье и воспитание порядна и nоли. 

У разумной матери в таких случа}JХ одпп 
ответ: 

- Подожди, скоро будем обедать, или: 
- На улице, не во-время, не годится есть, 

.л пошлю тебя куnить что-либо вкусное, когда на
станет время, ты купишь, nринесешь домой, ску
шаешь, когда ча1t будем nить. 

Всем нам падо стармъся быть такими разум
ными восnитателям», nоня.мающиьm, что в nор.ядt<.е, 

выдержке, сnокойnой. ~вердо налажеmrой х~из1ш
заJJОГ здоровья и счастья пашях детей. 
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ТРУ Д И РАЗВЛЕЧЕНИЕ В ЖИЗНИ 
РЕБЕНКА . 

Труд ."'lежит в основе жпзmr Ita.ждoro человеr,а, 
DCCI'O государства и всего че.1овечества.. 

Без разумного подезпоrо труда нет здоровыr, 
нет ни с:мысла в жпзпи, nи удовлетворения ею. 

н: труду с.ледует nриучать ребенка с самого 
ра.шrсго CI'O возраста, когда оп только насmнае·г ХВ3.
'l'ать, стоять, ходить. Но особенно важны в это~t 
отпошешш доnшольные и шко.пьпьте годы, когда. 

ре6ено1~ становится ч~1оном Iш.алектива не толыю 
cuoca сеыыr, но детского очага, а nотом н mRo.1ьr. 

Трудовое воеnитакие ребсш.-а- дс.чо нe=rert•oc п 
требуст д:тя достшкеunя цemr песi<оны~пх ус.1овпн. 
Сiез RO'IOpыx nо.ложите.1ыiые резу.Тhтаты неnо.J

можпы. 

Первое из этих условий- ж и в о 11 пр п м с р 
о .It р у nt а J() щ и х л п ц. 

«Прнмср rп.лъпее nравпл»,- это старое И::!речс
ШН' дотюю лежать в основе трудового воспnташт 

наших детей. 
Вс.тнt ~Jаzтспышй ребспот~. nперnые r.тtядящпй па 

мир созшt·rеJIЫIЫМИ г;Iазами, сжедпсвпо наблюдает 
сораа.\Jеренпый ;упорный труд своих родителей, он 
невольно начинает nодра.jщН> им. 

Второе ус.1овие трудового восппта.mrя- это 
с в о е в р с м е п л о е р а п н е о r n. з в n т и е в р с
а с н н. с ч у в с т v а д о л г а. 
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Он должен вырастать в поnи:мапи того, что и 
па не:м лежит каrwе-то дело, которое оп должеп вы

полнить аккуратно. Это де,11о поручается е:му Шl<О
лой, но поручается и :каждой разумной семъей. 

На обязаnпостях родителей лежит забота о том, 
чтобы дети их й:мели вооиожпость исполнять весь 
.:rежащпй на них труд, :не вредя себе, :не раздра
;з:Цtя :нп себя, ни Оltружающих. 

Пришел ребепо:к из школы домой, пач:шш.ет 
болтаться без дела, шалить, мешать и падоедать 
друrю1:. или убе.~ит па двор, на улицу, пропадает 
та.'.! до позднего вечера. А мать nли отец тоЛЬl\О 
брапят его, сердятся. 

- Ты опять пичеrо не делаешь, бери :книжк;;т, 
учись, оnять в школе на тебя жаловаться будут. 

Не с.~овашr тут падо действовать, а твердым 
жизпешrы.м порядком и делом: вместе с ре6етшо:-.r 
падо установить, n котором часу оп ежедневно 6у
де1' садиться за урокп, до или после обеда, o·r 4-х до 
в-ти или от 5-тп до 7 -ми. 

Надо оnределnть место за сто.:хом, где удобпо бы 
ему было ааниматься, охраnять это :место и пoitoit 
ребеtш.а, nова оп запят. 

ШI<ОЛЫIЬ1й возраст- это самый пеустоЙЧПвый, 
бf·спорядочвъrtt, трудный возраст. В это время 
почти все дети псряmливы, nеусидчивы, нетер

нсливы. Нашим вmшаnием, участием и терnепие::-r 
мы должны nомочь детям nройти через этот о1·вет
стве.ппый возраст. 
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И сколъко велшmх людей оrорчали в детские 
годы своих родителей перадивостыо, беспорядоч
ностыо и кажущеti:ся лепью! 

Не одна только Шiwла, но и семья должна пред'
s.шлять в. детям требования определеШiоrо труда. 

Семья есть тоже трудовой коллекТIIВ, и каждый 
ч.uен ero, по силам своим, несет в ней то nJIИ иное 
обязательство. 

Надо толыtо поМНIIтЬ, ч:то не следует беспоря
дочло трепать ребепка, требуя от него не во-время 
то одно, то другое. Тол:ыtо что оп сел з:L дело, стал 
впимательно читать иmr писать, а его отрывают: 

- Бе1·и скорей в кооператив, или садись кар
:~·оnпtу чистить, или еще что-нибудь другое. 

н:аждый ребепоit вперед должен знать, какоit 
труд и в Itaкoe время он вьmолняет в семье: Володя 
nриносит дров:L и идет в кооператив, :когда вернется 

из ШI<ОЛЫ, Маша мост посуду noc.'!e обеда и ужиnа, 
а маленький I\оля убирает все со стола после 
еды и т. п. 

Надо по-ьmnть, что cmrmr.;.oм ).ШОrого требовать 
от де·rей нельзя: пусть точ:по выnолняют, во-время, 
то, что им: следует делать по школе и по дОАfу, по 

оста.льпое время принадлежит им, nусть делают ·ro. 
что им нравится, что их mrтс.ресует, JПШ1Ь бы пи
чего дуриого ne бы.по в эткх nостуnках. 

Рядом с заботою о труде необходимо вносить 
в детсitую я~изnь n заботу о радости, о развлеч:еiШ.ях. 

Радость озаряет ребенка, оздоровляет ero, уr<рс
nляст oomo, :\Ш'rерес н охоту к труду. 
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НормаJJьный, здоровый, незадергапnый: ребеноit 
ne ищет источнm{а радости где-то далеко,- он на

ходит его вблизи себн. И забота 1\аждой семыr 
должна заключаться в том, чтобы создать домаш
ние условия, в I{оторых ребенку было бы радостно: 
еслн он бежит из дому, ища разnлечеnил па дворе, 
на улпце, в кинематографе, в театре и цирке- это 
п:юхоН nуть д:JЯ воспитав:ия в нем дпсциnJШRЫ, 
воли и усидrшвостrr. 

Необходимо дома создавать радостные моменты 
для детей. В nраздпичные дiП1, когда все дома, 
.It ребенку :м-огут nриходить r<.ос-какие товарищн 
для совместной игры, д.11л чаепптил. РодитеJI.ям 
СJJсдует nриШ!мать участие в школьных nраздпн

ках. интересоваться юш. 

Ьолъшой осторожности требуют мноrо:uодпые 
зрелища, особенпо кинематограф. 

1\ипо- это бо.·Jьшое з.!Jо д:rл namиx детен. 
Чего-чего оuи там то.'IЫtО пи видят! 1\аким rрлэnым 
сором ни наполняютел там nx еще нсразуыные, сла
бые roJronы! 

та .. { n любовь, п ревность, и убиltства, и общш, 
и под.11оr, и такие события, которых в ~кпзни даже 
не бывает. I\ине~rатограф полезен детям тольно 
в том случае, если идет детский фильм, понлтпыtt 
уму ребенка, да и то только изредка, пе чаще двух 
раз в :месяц. В противnом случае, обилие Rартип, 
вх пестрота утомляют 3репие н мозг ребенка и прн
учаiот его к быстрой смепе и погоне ;за Jrerкm1и вне
qаТJЮIШSIМИ. 



СОН И ОТДЫХ В ДЕТСКОй ЖИЗНИ 

.Лучший вид отдыха для ребенка- это соп. 
Дети не в состоянии, как :ю,т, в:зрослые, отды

хать ДIIем, сидя спокойно или, тем более, лежа. 
Особенно важно поэтому устроить им над.'lеж.а

щую обстановку для д.тштельного спокоitноrо ноч
ного сна. 

Во время сна вnолне отдыхают нервы, сnокойно 
л ровно дышат легкие, так ate ровно бьется сердце, 
отдыхают мышцы, от которых ;зависят все двшttе

IШЯ нашего организма. Существенно важно по
этому ,чтобы ничто ne наруша.чо длпте.1Jьностл сна 
n чтобы он npoтeMJI в над.лежащей оос·гановке . 

Ребенку дошкольного и :м.ладшеrо шмльноrо 
nоараста следует спать 9 - 1 о часов в сутки, от 
fl- 10 tf. вечера до 7-8 ч. утра. д~тп старшего 
mrtо.чьного возраста (10 до 15 д.) требуют 8-9 ча
сов сутоqного сна- от 10-11 до 7- 8 час. утра. 
] lадо помни·rъ nри этом, что самый креnкиn и здо-
1 ювыit сон- до полупочп, поэтому сущестRенно 
нажnо заботиться о том, чтобы дети ложнлись 
раньше и вставали рано. 

Позднее засиживашrе перед сном, nоздняя еда, 
разговоры, шум, вечерние разв,чеqеiiИЯ - все это

нарушает спокойствие, ГJiy6:rmy, а потому и nользу 
детского t\На. Мало полезен п поздний утренний 
сон, nосле которого ребенок встает вялым и раэ
Оитым. 
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I< обстановкв, в которой nротекает детский соп, 
:мы относим, прежде всего, постель его и воздух, 

т•оторым оп дьrпmт во врвмя сна. КаждЫй ч:елО'век 
и, в частности, каждый ребепоrt должен иметь 
отде.пьную постель. 

Oon вдвоем всегда нежелате.:rеп, особенпо па пе
nриспособлеююй rtровати, nотому что сnящие ме
шают друг другу лежать с удобством, наrревак';=т 
один .l'(pyroro, способствуют большей nорче воздуха 
н '1'. п. О са:1.юrо своего рождения ребенок должен 
Iiмe·rь отдельную кроватку, и всеми .мерами сле

дует бо_Р.отъся nротив вредной привыч:rtи мноrих 
детей nереходить среди ночи к отцу или матери и 
спать вместе с ни.ми. 

Существе1що важно заботиться Ь чистоте по
.rтельных nринадлежностей: с~rеnиватъ белье (про
стыпи в паво.почюi) Rаждые две недели, проветрп
лать матрацы, nодушки и одеяла во:з:м:ожпо чаще, 

не реже одпоrо раза в год nодвергать их распары

вашrю, чистке, дезинфекции или стирttе. 
С раШiего возраста. следует nриучить ребеюш 

к у:м:ывапиrо nеред сном, поч.ной рубаПIКе, It тща
тельному опрятuо:му отношению к своей nостели и 

се nринад.11ежност.я.м. 

Ребенок nроводит в постслп nоловину своего 
nрем:епи (а :маJJеныше и еще того больше). Поэтому 
дJrл него особеuно важпо дышать в это время свс
ши.м, ч.нс'l·ым воздухом. Con в душпом, сперто?.r 
.воадухе, богатом табачным дымом, nылью, I\.УХОR
пымп и друl'ими запахами, пе спосо6с1'вует ни здо-
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ровыо, ни бодрому пастроеmпо, ни свежести мысли. 
Дети, проводящие ночи в та:ко:м воздухе в течепие 
ряда лет, вырастают узкоrрудьши, бледн:ъn.m, Уало
I<ровными, часто заболевают в :молодых: еще годах 
чахот.к.ой. 

Оледует всеми Уерами заботиться о том:, чтобы 
с самоrо рапнеl'О возраста дети ПОliЬзова.лись во 

время сна чистым воздухом. 

Летом, весною, осепыо в мягкую nогоду Jiyчme 
всегда держать всю ночь отворепное окно, форточJ'У 
или, по крайнеfr мере, оставлять ее не вnолне за
творенной: лишь бы безостановоЧIJо nронШ<ала 
струя свежего воэдуха в тсчеiШе всей ночи в nоме
щение, в Rотором сnят дети. 

В холодпое время rода и особенпо в ммепьком 
помещеmm, в котором ночь проводит большое Rо
.тrичество людей, nеобходимо тщательное nроветрп
хзаНIIе комнаты nеред сном. 

Побольше воздУХа в жшmща наших детей, осо
беппо поч:ью, мrда OIIИ лежат nеподвижно и жиз
ненные процессы их сводятся, гла.вnы:м: образом, 
It дыханnю. 

. КАК ОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ НАШИХ 
ДЕТЕй? 

Все мы желаем здоровья нашJiм детям:, обра
щаемся 1t докторам за советом, часто не жалеем 
денег. для тоrо, чтобы дать своему ребенitу здо
ровье, силы и веселое бодр~ настроеюrе. 

25 



А между тем, вра'Ш бессиm;ны во всех тех слу
'Чаях, r<.orдa состо.ятrе ребенка зависит от непра
вилыiо построенной жизни его: измените жизнь, 
'(:Де.IIайте ее разумной, .ясной, упорядоченной, изме
н.и·rс.я и ваш ребенок, станет бодрым, уравJiовешен
ным, здоровыи. 

В прошлых главах мы изложплв: уже BQe самое 
·существенное, что в повседневной нашей жизюr 
вш1яет на здоровье детей. Сюда относятся: опреде
ленный стойкий распорядок этой жизни, труд, сон, 
-еда, одежда, развJiеr.rения. 

1\ этому надо прибавить еще несколько слов 
{) значении солнца, воды и движения в интересах 
дeтcrtoro здоровья, об охране детей от заразных 
{)олезней. 

Вез солнца не расцветают растения, без солнца 
-не может и человек вырасти здоровым и силънъr71r. 

Необходимо nоэтому заботи'lъся о том, чтобы 
детская жизнь проходила в солнечном помещении, 

пеобходим:о, Itpoмe того, полъэова:rься солнечными 
днями, чтобы дети гул.яJШ и резвюшсъ nод непо
средствеnными солнечньnm лучами. 

одоровье ребенка тре6ует, r<.ро:ме солнца, и дей
ствия воды на всю поверхность -его кожи: это заitа

Jiивает организм, делает его креnкиы и сильным. 

В силу этого :мы советуем rw.ждый день обтп
ратъ все тело ребеiШа полотенцем, смоченным: ком
ватной водой. Это можно делать утром, встав с nо
-стели, или вечером, nеред сном. Школьпики и 
-старшв:е дошкольrrшw, конечно, должны это делать 
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сами: сам nритотовил воду в чашке и полотенце,. 

сам обтерся, сам все убрал. 
Воздух, ·вода, солнце, nравильное питание и сон 

поднимают в детях nотребность в двюitен.mr, кото
рая сильна в каждом здоровом ребенке. Необхо
диыо заботиться о своевременном удовлетвореншr 
r.e, так как иначе ребенок делается нервным и ста
новится на nуть вежелательных и даже опасных 

UJRJIOC'l'e1i. 
О nужпом движении для детей заботится школа. 

своими ypoita...\!и гимнастики, играми и прогу.ТIRами. 

Но э·ro.ro мало, и семья тоже должна взять на 
себя до.шо этой заботы: если квартира тесна, сле
дует давать возможность поиграть детям на дворе, 

нозаботиться о том, чтобы у пих быJш для этого 
салазки п лоnатiш зимой, песок, мячи, тачки и ло
JtаТiш летом. СлеДJrет в больших городах соргапизо
шtться жnлъцам дома, чтобы во время игры детей 
на дворе та~r не происходдло ничего, моrущего :и:м: 
нов.е_едить. 

Для школьников очень nолезпой формой дви
жения является бег на копьnах, n мы до.л:шны 
всеми силами способствова·rь организации кар:tов, 
1юторыми могли бы nользоваться паши дети. 

Бо.1JЪDШМП врагами ne только здоровья, по и 
жлзщ детей являются острые заразные болезни: 
корь, дпфтери1', скарлатина, оспа. 

Широко распространяются они там, где шоди 
живут в тесноте и грязи. Заботясь о гигиене, о чи
стоте жизни, мы тем самым охраняем детей от 
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этой большой опасности. Кроме тоrо, слеJIУет шrn
мательно относиться It окружающей обществеНllоlt 
жизпи, следить за распространением болезни, ne 
допуСRатъ IIосещения детьми многолюдных сбо
рищ, среди которых всегда могут встретиться зара

яtеШIЫе люди. 

Очень полезно родителям: зпакоШiться с сущ
ностью детс1wх болезней, посещать собрания, на 
Iюторых врачи раз'яспяют всю бо;сrьшую скрытую 
в пих опа~пость. 

Науэ:~ успешно борется с пею в настоящее время 
путем равлич.пых прививоit, и паша обязанность 
помогать всеми силами врачам в этой большой их 
ро.б<УОО, направленной па сnасенье жизней и па 
блаrо паших детеfr. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕТО В ОТНОШЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ НАШИХ ДЕТЕй? 

Лето несет с собою солнечный свет и тепло, 
а вместе с тем силы и здоровье, и радость уто

мленным длинпой зимой людям. ОсобеiШо ра
дуютсл весеппим дням дети: они расцветают в это 

r.ремя, подобно кустам и деревьям, и, подобпо nти
цам, rотовы порхать и щебетать целыми дняшr. 

Не все, oДllarto, дети крелнут п здоровеют в те
чение лета: надо уметь воспользоваться им для того, 

чтобы пе напрасно протекли эти благодатные дпи. 
Лучшее, что можпо сдеJiатъ в этом оnюшении 

в интересах здоровья детей, это отправИ'I'ь их на 
лето в деревню. 
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Чистота деревенского воздуха, простор по.1ей и 
(>.•raroyxanne лесов, отсутствие I'ородсг..ой сутолоки, 
тесnоты уже ca?.m по себе вшшют благотворно и па 
нервную спсте~rу. и на общее состояние ребенка. 

Но одноrо этого еще мало: п в деревне надо 
у~четь наnравить детскJ'Ю жизнь, упорядочить ее. 

J [ летом окружающая среда. должна воспитывать 
I'O.r.tro ребенка, развивать в нем внутреннюю дисЦll
шшну, лрнучать I\. поряДitу и исnоJiнению своих 
о()язаnnостей. В противном случD.о дети только раа
<iG.'lтывюотся ;rrетом и растрачивают силы в бес
смысленпой бerorne. 

В деревне с;хедует придерживаться точного рас
порядка в отпошепии еды, рюю ложиться спать п 

вставать с :зарей, держать почыо отвореПRЫм оюю, 
а еще лучше спать на ОТI\.рыто:.r воздухе. 

ПрекраснЫЪ{ оздоровляющим средствоы деревен
Ст\О1t жизпп является купапье в реке или озере: 
'l.YT действуют Ir воздух, н сошщо, и вода, и радост
ное пастроешrе ребенка. 

Одпаrщ паши дети часто вредят себе тем, что 
куnаются по мпогу раз в день и: подолгу СПZJЯТ 

в nодо. Этим они отuимают .много теn.1а от орrn
Jщзма, ослабевают, заболевают :малОI\.ровием и дру
rпшr 6олезпяшr. 

1\упаться с.1едует пе боаьше одного, много двух 
раз в день II оставаться в воде не дольше 

5-10 юшут. 
Детям nеобходимо приобщаться к деревенскому 

труду, no и тут требуется осторожность: сJIИIПмм 
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6ольшо:й RепосиJrьны:II труд истощает детские силы, 
nредрасполагает Е неnравиJIIшому росту и разным 

8аболеванвям. 
Ребенок должен быть помощником взрослых, но 

всегда в такой мере, 'IТО6ы у него оставалось летом 
время и на рыбную ловлю, и на nporyJIКИ, и на 
n.rpы и забавы. 

Это nраво его возраста, КО'l'Орый никогда больше 
не повторится, и мы пи:каrшм образом: не должны 
отнимать его у детей. 

Ес.11и ребепог.. вместе с родителями nроводит 
Jreтo в городе, то падо всеми сила~ш стараться дать 

ему возможно больше воздуха, соJIНЦа и движения: 
ошравлять его па детскую площадrtу, ездить с ШL\f 

аа город в свободные .дни, держать днем: и ночью 
отворенпыми окnа в :квартире, устраивать ему ~ке

дневные обливания дома, хотя бы стоя в корыто, 
nnоситъ в его пищу свежие растительные nро

дукты, молоко и яйца. 
При 'l'aitиx условиях дети uабирq.rотся CIIJ[ и 

3доровья в .течепие Jштних месяцев и бодро прини
маются за зимmiе школьные и домашние труды. 

Опи леrко nереживают холодную длинную зиму. 
реже nростужаются, и даже заразная боЛезнь, есJш 
оnи заболевают ею, переносится ими благопоJ!уч:IТО 
:н не тяжело. 

Постараеиол nt.e лсто:м: дать нашим детям все то 
благо, которое оно несет nа:м своим горячим содн

цем, вольным: ветром, теплыми.водами, расцветаю
щими лугами, nолями и лесами! 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИй 
В ЖИЗНИ ДЕТЕй 

н:ак бы н:и заботилась семья о своих детях, 
CROJrькo бы пи отда.вала им времеJШ и сил, ей вoe
тarrn трудно одной сnравиться со сложной задачей 
надлеJкащеrо построения детской жизни. Особенно 
это трудно, если и мать и отец зарабатывают 
депьгu па стороне, п дети часто и много остаются 

дома одни. 

В шrтеерсах всего подрастающего нашего поко
ления, el'O здоровья и счастья, важно, чтобы госу
дарство и роД11ТСJ1И ш.1и в это:м pyr<a об руку. Необ
ходхwы з:аrше орrанпаации, rc.a.Jt детские летпие и 
зимние n:ющадrtи, rщловии, сапатор:и.и, лесвые 

ШI<OJJЬI И Т. П. 

Чем nx больше, чем лучше опи орrюлrзоJщны, 
тем лучше ЩIЯ детей, для пас са:мпх, для вceit 
нашей ресnубликu. По одному государству эта 
больпrа,н аа,Jач:а ue no сиJtаи: здесь ·rре6уется но
мощь f3CCX нас, т. е. родителей, yqm·eJieй, врачей и, 
наконец. nросто всех l'ра,ждаn. 

- Чем же мы ыо.жем поиочь'? Ca~m мы бедны, 
еле-еле о-водим Iю1щы с копц::ши, -l'alt, nероятно, 
скажут мпоrие из родuтелей. 

СDвершсппо верно, что зачастую ~rы бедиы, но, 
во-первых, nоиощь не всегда разумеется то:tЫ\О де

нежная, а во-вторых,- «С миру no витке, голому 
рубапша». -
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Наша nо:мощь ценна будет уже тем, если мы 
действительно заинтересуемся общественпой рабо
той, наnравленной на блаrо наших детей, будем 
nосещать собрания и nомогать, если не деnьгами, 
то трудом. Rоллектив- великая сила, и пам надо 
:&семи сила:м:и nрив.пекать возможно больше тодей, 
nреданuых делу охраны детского здоровья. 

Если людей, :заинтересовапных nравильным 
восnитанием детей, буд~ много, то п денежная сто
рона окаж~ся облеrчсnnой, и станут nонемногу 
возшшать те учреждения, без которых трудно 
взростить сильвое n здоровое молодое покоJiспие. 

Мало кто из нас имеет возможность отnраmrть 
па лето своих детей в деревню или зимой устроить 
для nих Rаток или ледяную горку вблизи свое1i 
квартиры. Но все мы должны стремиться к тому, 
чтобы бызш хорошо организоnапные обществеппыс 
Itanm, на которых катаJШсь бы все паши дети, 
чтобы летом :каящая ш:кола имела свою кo;'IOIIИIO, 
в которой :кажды.tt школьниr<. мог бы провооти частъ 
J1ета среди своих товарищей и восШiтателей. 

Э1·о требует не только средств, это требу~ боль
шого числа лиц, nонимающи:х цепу оздоровления 

детского naceлemrя и готовых слуЖ'ПТЬ ему. 

Настоящая Iшяжечr<а имеет целью эаинтересо
вать читателей вопросом nравилъного детского вос
nлтаппя п тем самым прибавить крупицу в боль
шое дело охраны здоровья namпx детей. 





1S200 
. 

Цена 1 О н оп. 

И3ДдТЕ 1 СТВО 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА 

CKJU\Д ИЗ IAHIIИ 
J' е 11 н н r р ... д: CouH:JI1111'TIIЧ('CKPЯ, 1 ~ lлnntшн 

~<он1Qрэ ЖYJ'II:IJJ:J • Ра6отннн1 '' KrccтьRHIU\" 










