
Для детей и их родителей. 
 

Сентябрь! Новый учебный год! Столько надежд! 
Как можно помочь ребёнку хорошо учиться, быть усидчивым, быстро 

запоминать, понимать и выполнять уроки? Возможно ли это?  
А когда учитель говорит, что ребёнок не может сосредоточиться, не 

слушается, не готов учиться? Что делать? Воспитывать силу воли ребёнка и 
родителей? Пока сидит мама рядом, ребёнок что-то делает. А только отошла, всё, 
ученик уже отвлёкся…  

И угадайте, у кого сдадут нервы первыми? А если ещё и слабое здоровье у 
сына (дочки)? А хочется ещё и в спортивную секцию и в музыкальную школу (или 
на танцы) отвести… 

Когда-то, много лет тому назад, первого сентября все дети шли с цветами в 
школу, а моя дочь первоклассница лежала в больнице – у неё была очередная 
проблема - ей вскрывали воспалённый лимфоузел на шее. Так началась наша 
учёба…   

Потом учительница сказала, что моя девочка не готова учиться в школе…  
Потом… Метания, паника, надежда и опять… 

Тогда, к сожалению, ещё не было таких средств, которые могут так 
восстанавливать иммунитет и здоровье детей, какие есть сейчас. И, конечно, 
лучшим и самым безопасным из них является естественный механизм 
восстановления с  помощью Трансфер Фыкторов. 

Что получает ребёнок? 
1. Хорошее здоровье – не болеет, а если и случается, то проходит это быстро 

и без последствий. 
2. Улучшение когнитивных способностей – лучше понимает, хорошо 

запоминает, легко применяет на практике, анализирует и быстро выполняет 
задание. 

3. Повышение адаптации – легко привыкает к новому режиму, новому 
окружению, новым условиям и т.д. 

4. Повышение физической силы, выносливости – на многое хватает сил, 
улучшаются спортивные достижения. 

5. Снижается нервная возбудимость, перепады настроения. Ребёнок 
становится спокойней и внимательней. 

6. Появляется усидчивость и желание выполнить задание. И получается! 
То есть, ребёнок становится НОРМАЛЬНЫМ, ЗДОРОВЫМ, АДЕКВАТНЫМ, как и 
должно быть.  И происходит это потому, что в организме постепенно убираются 
инфекционные, воспалительные очаги, восстанавливается правильный обмен 
веществ, и энергия, которая раньше затрачивалась на борьбу с болезнями, 
инфекциями, внутренними нарушениями, интоксикацией, теперь высвобождается, 
а организм ребёнка направляет её на самое главное – РОСТ и РАЗВИТИЕ 
ребёнка. 

А что получает мама (папа)? 
1. Надежду – это первая эмоция у мамы, когда ребёнок только начинает 

использовать ТФ – а вдруг это, действительно, ВОЗМОЖНО! 
2. Уверенность, что возможно, когда начинаются первые результаты. 
3. Удивление – оказывается, сын (дочь) очень способный и талантливый 

ребёнок! 
4. Спокойствие от того, что ребёнок здоров и не пропускает школу. 
5. Удовлетворение от того, что получилось по-настоящему помочь своему 

ребёнку. 



6. Экономию нервной и физической энергии – теперь можно спокойно ходить 
на работу,  подумать о себе и даже родить ещё одного ребёнка. 

Таких детей и их мам я вижу (часто) много. Посмотрите эти видео. 
 С уважением, Ольга Викторовна. 

 https://youtu.be/2Rkkcwi6OZk  
 


