"

В ШОТЛАНДИИ ЕСТЬ ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ О ТОМ, ЧТО
ПОД ЗЕМЛЕЙ ЖИВУТ ФЕИ-ВОЛШЕБНИЦЫ, У КОТОРЫХ
ОГНЕННО-РЫЖИЙ ЦВЕТ ВОЛОС. И ВСЕ РЫЖЕВОЛОСЫЕ
ЛЮДИ, ЧТО ХОДЯТ ПО ЗЕМЛЕ, – ПРЯМЫЕ РОДСТВЕННИКИ И РОДСТВЕННИЦЫ ТЕХ САМЫХ ФЕЙ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
РЫЖЕВОЛОСЫЕ ЛЮДИ, СОСТОЯ С НИМИ В РОДСТВЕ,
ОБЛАДАЮТ ЧАСТИЧКОЙ ВОЛШЕБСТВА И БЫВАЮТ НАДЕЛЕНЫ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ.

К

стати о способностях
рыжеволосых людей
можно судить по выдающимся персонам: норвежский
викинг Эрик Рыжий, император Нерон, Галилео Галилей,
Христофор Колумб, Антонио
Вивальди, Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог, Фридрих
Шиллер, Джордж Вашингтон и
многие другие.
И это лишь маленькая часть
исторических личностей
мирового масштаба. А сколько
рыжеволосых современников,
которым суждено стать не менее известными личностями!
Но все по порядку…

собой ставят. Среди творческих людей много обладателей
рыжих волос и веснушек. Это
тонко чувствующие натуры,
которые искренни, эмоциональны, страстны и талантливы.

Цвет и тон нашей внешности определяется красящим
веществом — меланином. Он
синтезируется из особых аминокислот. Чем больше вырабатывается меланина, тем более
темную окраску имеют волосы,
глаза и кожа.

Так как у рыжеволосых деток
повышенная возбудимость, то
можем наблюдать склонность
к капризам, раздражительности, гневу. Опять же в силу
особенностей нервной системы
дети быстро утомляются, плохо
переносят длительные нагрузки. Поэтому родителям стоит
обращать особое внимание
на режим дня ребенка. Таким
деткам идеально подходят
занятие плаванием, танцами и
аэробикой.

Известно, что в эмбриональном периоде развития человека закладка кожи, волос и
нервной системы имеют общий
источник происхождения. Поэтому ученые сделали предположение, что окраска кожи, волос
и глаз определенным образом
характеризует деятельность
нервной системы организма.

ДЕТИ СОЛНЦА - это малКенИькие
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ВОЛШЕБНИ

Особенностью людей с рыжими волосами можно считать
вспыльчивость, импульсивность и упрямый нрав и экстравагантность. Но именно эти
качества порой позволяют достичь цели, которые они перед

Если говорить о малышах,
в чьих волосах запуталось
солнышко, то у них следующие
особенности.
Они остроумны, храбры, часто
ревнивы. Они умеют отстаивать свое мнение, а в будущем
из них вырастают прекрасные
организаторы. Но в то же время, они склонны к упрямству и
демонстративны.

Еще одна особенность рыжеволосых малышей. Если
ребенок волнуется, стесняется
или в чем-то не уверен, то тут
же заливается румянцем. А в
подростковом возрасте на коже
таких детей часто высыпают
веснушки. Поэтому, научите
деток любить каждую свою
веснушку, радоваться румянцу
на щеках и принимать себя
таким, какой он есть.

РАССКАЗЫВАЕТ:
Надежда БУШМЕЛЕВА
Семейный психолог,
арт-терапевт
Когда он подрастет, вы расскажите ему, как можно справиться с волнением, как научиться
контролировать свои эмоции и
при этом ценить свою неповторимость.
Пусть в нашей жизни будет
больше ярких эмоций, незабываемых впечатлений и солнечного настроения!

«Рыжики-веснушки»

Благодарим фотографа
Ульяну Харинову.
Спасибо уютному и стильному отелю «Классик» и
лично Алле Мальцевой!
Отель «Классик»
г. Киров, ул. Мопра 67, тел.
(8332) 680-111;47-32-32
http://vk.com/club80269870
Отель «Классик» предлагает проведение ДЕТСКИХ
и СЕМЕЙНЫХ праздников!

Яркий декор
предоставлен флористом
Кристиной Чернигиной
89195195567
https://instagram.com/
kris_chernigina/
vk.com/krisflowers43
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