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Слово директору

Наш обычный язык, на котором 
мы говорим и общаемся в самых 
обыденных ситуациях, на самом 
деле – соавтор всех наших дел и 
мыслей. Мы зачастую не замеча-
ем его величия и мудрости, хотя 
в нём зафиксирован и сосредо-
точен опыт многих поколений. 
С первых лет жизни, втягиваясь 
в атмосферу родного языка, мы 
усваиваем не только определён-
ный запас слов и грамматическую 
структуру языка. Незаметно для 
себя мы впитываем также особый 
взгляд своего народа на мир и тот 

огромный прошлый опыт, который 
отложился в нём, выражаясь в 
языке.

К. Д. Ушинский писал: «В языке 
одухотворяется весь народ и вся 
его родина… Язык есть самая 
живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отжившие, 
живущие и будущие поколения 
народа в одно великое историче-
ское живое целое».

В начале своего пути ребенок 
впитывает все, что ему удается 
услышать. И родители для него 
– первые учителя. Если вы сами 
бережно относитесь к родному 
языку, то и ребенок научится 
этому. Очень важно слушать 
ребенка, помогая ему более четко 

и грамотно выразить свою мысль. 
Но для этого надо дать ребенку 
право говорить. Дать возмож-
ность отвечать на обращенные 
непосредственно к нему вопросы, 
выражать свое мнение, делиться 
впечатлениями. Это требует тер-
пения, но результат стоит того.

На одной из встреч с родите-
лями несколько человек сказали, 
что дети стали говорить раз-
вернутыми фразами – так, как 
дома говорить не принято. Стоит 
гордиться, что в нашем Центре 
дети находятся в такой среде, где 
формируется хорошая грамот-
ная речь. «Мы организовали для 
детей место, где витающая в воз-
духе культура могла впитываться 

ими без каких-либо прямых на-
ставлений». Это говорила Мария 
Монтессори.

Но роль родителей никто не 
отменял. Давайте действовать 
сообща, чтобы усилить эффект. 
Читайте сами, читайте детям. 
Обсуждайте прочитанное. Это 
еще один способ помочь ребенку 
понятно выражать свои мысли в 
ходе рассуждений.

Итак, за дело!

С уважением,  
Наталья Борисовна Боброва, 

директор НБМЦ

Язык мой – друг мой

Read English News!  
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На Дуси Ковальчук

Праздник всем миром

На Блюхера
В группе «Морские Львята» на Новый год родители вместе 

с педагогами устроили детям сюрприз, переодевшись в пер-
сонажей сказок из советских мультфильмов. Поразили детей 
и сами были рады возможности возвратиться в детство.

У «Коралловых рыбок» Новогодний праздник получился 
волшебный. Благодаря внезапному отключению света во 
всем здании, утренник был расцвечен красивыми свечами, 
волшебными огоньками и гирляндами на камине!

На Державина
Разбудив крепко уснув-

шего Деда Мороза песнями 
на русском и английском 
языках, танцами и играми, 
ребята и их родители 
оказались участниками 
волшебной мастерской под 
руководством Снегурочки.

На Красном проспекте
Утренник «Муравьишек» чуть не сорвался из-за проделок 

лисы, но ребята вовремя остановили ее, а добрый Дед Мороз 
простил проказницу, и праздник удался на славу! 

Торжество «Пчелок» превратилось в новогоднюю мастер-
скую. Вместе со Снегурочкой ребята делали яркие поздра-
вительные открытки, расписывали пряники, разучивали 
круговые танцы и играли в английские игры!

События праздника в филиале на Дуси Ковальчук развора-
чивались в Лондоне. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и инспек-
тор Лестрейд с помощью ребят и их знания английского язы-
ка нашли похитителя часов на башне Биг Бэн и спасли встре-
чу Нового Года!
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что нового?

На Красном проспекте

Черное и белое
Приглашаем играть в шахматы все 
филиалы!

Опыт последних десятилетий показал: 
чем раньше ребенок войдёт в мир шахмат, 
тем скорее он способен раскрыть свой 
интеллектуальный потенциал. Главное 
в шахматах — через игру развить способ-
ность самостоятельно совершать выбор, 
обосновывать его и осознавать послед-
ствия своего выбора. Также шахматы 
улучшают терпение, умение планировать, 
тренируют самодисциплину, вниматель-
ность и память. Перечисленные способно-

сти и навыки в том числе помогают лучше 
выстраивать связи в социуме и эффектив-
ней справляться с жизненными задачами.

Увлекались шахматами такие извест-
ные люди как Галилео Галилей, Наполеон 
Бонапарт, Иван Грозный, Михаил Ломо-
носов, Леонард Эйлер, Карл Гаус, Арнольд 
Шварцнеггер, Владимир Ленин, Иоганн 
Гёте, Александр Пушкин и многие другие.

Школа Монтессори предоставляет каж-
дому ребёнку возможность выбрать себе 
занятие по душе, и я уверен, что шахма-
ты — логичное и гармоничное сочетание 
для этой системы.

Занятия шахматами (индивидуальные 
и групповые) организованы в филиале по 
адресу Красный Проспект 232/1. А если 
вы из другого филиала, но заинтересова-

лись, — сообщите об этом педагогам, и в 
вашем филиале тоже появятся шахматы!

Тренер по шахматам  
Александр Соломачев

Державина, 77/1

Кто таКие ахатины
А еще в классе появились две африкан-

ские улитки ахатины. «Синички» (млад-
шая группа) с удовольствием наблюдают 
за жизнью обитателей прозрачного 
домика, а старшие «Снегири» подходят 
к этому событию вполне ответственно. 
Они узнали, чем и как часто кормить 
и поить улиток, составили график 
кормления и ухода за ними. Каждое 
утро начинается с наблюдения за тем, 
что произошло за ночь в этом таинствен-
ном пространстве, где живут улитки. 
Сверяются с графиком и планируются 
«мероприятия» по уходу за новыми мед-
лительными питомцами.

тихое место
Незадолго до Нового года у ребят фи-

лиала на Державина появилось «гнездо» 
– уютное место под потолком с диванчи-
ком, где прямо под рукой стоят книги: 
любимые, читанные не раз, и новые, 
принесенные из дома, которыми хочется 
поделиться с друзьями. «Снегири» (стар-
шая группа) забираются туда почитать и 
побыть в тишине.

Гнездо
Недавно в классе появилось и настоя-

щее птичье гнездо. Это событие вывело 
и детей, и педагогов на новый проект – 
«Жизненный цикл птиц». Будем ждать.

На Дуси Ковальчук
ВерониКа vs маКсим ГалКин

Трехлетняя Вероника Кеменова из груп-
пы «Кузнечики» побывала на шоу Максима 
Галкина «Лучше всех». Вероника владеет 
бразильским джиу-джитсу! Маленькая 
спортсменка рассказала и показала, какие 
знает приемы, применила болевой прием 
к Максиму Галкину, потренировала и 
«заборола» трех почти настоящих панд. За 
все это она получила в подарок кимоно, 
медаль и рюкзак со сладостями. Вероника, 
так держать!

разГоВоры на полубаКе
Ребята из группы «Львы» заинтересо-

вались кораблями. Педагог группы Ольга 
Михайловна Васильева провела несколько 
занятий, на которых на эту тему: почему ко-
рабли не тонут, как осуществляется связь на 
корабле, кто там главный, почему корабль в 
шторм не переворачивается, какие бывают 
корабли, где спят моряки, откуда берётся 
пища! А еще в гости к «Львам» пришелна-
стоящий моряк – Дмитрия Евгеньевич (по 
совместительству муж педагога группы 
«Светлячки» Анастасии Вадимовны …..). 
Он рассказал много интересного, и теперь 
ребята знают, что на кораблях пол назы-
вается палубой, а стены – переборками, 
как перегружают выловленную рыбу и 
пополняют запасы питьевой воды. Дмитрий 
показал фото- и видеоматериалы, снятые 
в настоящем плавании в северных морях. 
«Львята» не хотели отпускать нового друга и 
взяли с него обещание, что он придёт к нам 
ещё с новыми интересными рассказами и 
съемками из новых путешествий.

здраВстВуй!.. дедушКа мороз?
В рамках Года географии ребята из фили-

ала на Дуси Ковальчук перед Новым годом 
узнавали, кто приносит детям подарки в 
разных странах. Группа «Бобры» изучала, 
где живёт Санта Клаус и сколько у него 
оленей, и почему в Италии некоторые дети 
находят угольки в своих рождественских 
носках. Ребята узнали, как зовут родствен-
ников Деда Мороза в Германии, Мексике, 
Турции, Финляндии. Выяснилось, что в 
Таиланде похожего персонажа нет, а Новый 
год празднуется три раза. В Мексике «Дед 
Мороз» ездит на мотоцикле и у него чёрная 
борода, в Египте ходит пешком, а семья 
Ники Гвоздыревой даже была у финского 
Деда Мороза в гостях!

Группы «Кузнечики» и «Светлячки» 
говорили о Пьере Ноеле и, конечно же, 
о русском Дедушке Морозе. Карта мира 
заполнилась картинками новогодних 
дарителей из разных стран.
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Важность ощуще-
ний и действий 
для детей нео-

спорима. М. Монтессо-
ри писала об этом: «Пе-
риод жизни между 3 и 
7 годами есть период 
быстрого физического 
развития. Это время 
образования разных 
видов психосенсорной 
деятельности. Ребенок 
в этом возрасте воспи-
тывает свои чувства, а 
потом уже его внима-
ние привлекается сре-
дой в форме пассивно-
го любопытства…это 

период, когда мы должны методически 
направлять чувственные стимулы, дабы 
ощущения, получаемые ребенком, разви-
вались разумным путем».

неоЧеВидное
• Говоря о познавательных книгах, 

нельзя обойти стороной книги-игруш-
ки, которых на рынке сейчас много. Это 
книги с окошками, шнуровками, сен-
сорными вставками и прочим. Соглас-
но исследованиям, подобные книги не 
только не помогают процессу обучения, 
а наоборот негативно на нем отражают-
ся [12]. Если цель – донести ту или иную 
информацию, книга должна быть пре-
дельно простой, любые интерактивные 
вставки будут только мешать. Получа-
ется, что сенсорные материалы и книги 
лучше разграничивать.

• Исследования показывают, что дети 
до 5 лет лучше понимают и запоминают 
научную информацию в книгах, если 
иллюстрации и язык изложения в них 
реалистичны. При этом язык играет 
меньшую роль, чем изображения. Так, 
если автор использует и антропоморф-
ный язык изложения, и антропоморф-
ные картинки, соотнести с реальным 
животным и запомнить научные дан-
ные о нем, ребенку очень трудно. Таким 
образом, естественно-научные книги о 
животных и об устройстве мира долж-
ны быть максимально реалистичны. 
Чем младше ребенок, тем это правило 
важнее.

Как правило, книг научной и познавательной тематики в детской библиотеке не много. 
Преобладать они на книжных полках дошкольника и не должны. Детские книги должны быть 
динамичны, отражать поступки, действия и простые эмоции. Это отмечал и К. И. Чуковский, 
призывая писателей опираться на глаголы, а не прилагательные и существительные. 

Научная и познавательная 
литература

Оксана  
ЛевченкО, 
Монтессори-
педагог, филолог,
переводчик,
автор блога
«книжный шкаф
детям» и курсов
«чтение в ритме
ребенка» и «сба-
лансированная 
библиотека»

малыши до 2 лет
Выбирайте книги-картинкис 

реалистичными изображения-
ми, фотографиями известных предме-
тов окружающего мира. Но помните о 
том, что любая картинка для малыша 
– набор пятен, пока он не потрогает 
эти предметы руками, языком и губа-
ми. Примеры таких книг: «Моя первая 
книга», «Книга для малышей».

дети 2 – 3 лет
По-прежнему нужны кни-

ги-картинки с реалистичными 
изображениями, детей можно знако-
мить с новыми предметами, животны-
ми, не входящими в узкий круг окру-
жающего их мира.

дети 3 – 4 лет
Рассказы о животных, на-

пример, «Вежливый бычок», 
«Простуженный ежик» С. Баруздина, 
«Первая охота», «Купание медвежат» 
В. Бианки, «Лесное эхо», «Пушок», «Ко-
лючая семейка» Г. Скребицкого, «Не-
виданные звери» Н. Чарушина,  «Ба-
бушкин колобок» Е. Верейской.

Нужны красочные простые энцикло-
педии по разным вопросам, например, 
«Из чего сделано все вокруг?» Л. Штес-
силь, «Анатомия для маленьких».

дети 4 – 5 лет
Справочники, энциклопе-

дии, атласы уже более инфор-
мативны, но тексты в них еще очень 
простые. Например, серия «Природа 
в деталях» Р. Ферта, Л. Стоуэлла, «Пу-
тешествие во времени. Транспорт» 
Н. Харриса, «Превращения. Из чего де-
лаются привычные вещи?» Б. Слевина.

дети 5 – 6 лет
Ребятам понравятся книги с 

картинками, показывающими, 
как делать какие-то вещи или ставить 
опыты. Энциклопедии, атласы, спра-
вочники усложняются: «Чудесные 
сечения» С. Бисти, «Мультфильмы. 
Секреты анимации» Ю. Ивановой, 
«Сосна. Про мачты, янтарь и сосновые 
яблоки» Е. Максимовой.

младшие шКольниКи
Младшие школьники – ис-

следователи. Дети с шести лет 
ищут причинно-следственные связи, 
им интересно, как устроен мир и по-
чему так. Энциклопедии становятся 
более подробными. Хороша серия о 
Буравчике А. Несретдинова, «7 и 37 чу-
дес» И. Можейко, книги издательства 
«Настя и Никита», «Тайны анатомии» 
К. Доннер.
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ЮЛия 
вЛадиМирОвна 
ПрОкОПОва,, 
Педагог англий-
ского языка 
(филиал на крас-
ном проспекте)
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Мозг можно научить заново!

Уважаемые родители! Рады 
сообщить, что в нынешнем 
году в нашем центре от-

крывается новое направление: 
нейропсихологическая диагно-
стика и коррекция методом заме-
щающего онтогенеза для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Что означают эти 
загадочные слова, мы узнали у 
руководителя этого направле-
ния Сергея Викторовича Боброва, 
к.м.н., врача и психолога.

«Попробую простыми словами 
описать эту научную методику, в основе которой – 
труды всемирно признанных отечественных нейро-
физиологов школы А. Р. Лурия, отца-основателя со-
временной нейрофизиологии. 

Итак, мозг ребенка развивается по строго опре-
деленным законам, у этого развития есть свои за-
кономерности и временные рамки. Итогом этого 
процесса является постепенное формирование трех 
функциональных блоков мозга (а внутри них – еще 
18 «кубиков» - факторов). В первом блоке «живут» 
внимание, энергия, эмоции; во втором – когни-
тивные (интеллектуальные) функции, с его помо-
щью мы воспринимаем и анализируем мир; третий 
блок – блок регуляции и контроля за деятельностью, 
это блок принятия осознанных решений, именно он 
отличает человека от животного, даже отлично дрес-
сированного. 

Так вот, нейропсихологическая диагностика по-
зволяет определить, в каком блоке мозга у ребенка 
есть слабости и какие именно из 18 факторов нуж-
даются в укреплении. Ну а затем нейропсихологиче-
ская коррекция дает возможность мозгу с помощью 
комплекса упражнений как бы «вернуться назад в 
развитии» и заново пройти те этапы, которые были 
«недопройдены». Это позволяет избежать тех про-
блем, в основе которых, как правило, лежат слабо-
сти каких-то факторов или целого блока: «невнима-
тельный», «неграмотный», «неловкий», «ленивый», 
«пишет как курица лапой», «зеркалит» буквы и т.д. 
и т.п. Чаще всего эти проблемы актуализируются с 
наступлением школьного возраста, но зачем ждать: 
диагностика уже в дошкольном возрасте установит, 
с каким фактором сложности, а коррекция поможет 
с ними справится еще до поступления в школу. И са-
мое оптимистичное: мозг ребенка как минимум до 
12 лет чрезвычайно пластичен и замечательно под-
дается нейропсихологической абилитации». 

Так что, приглашаем всех жела-
ющих на нейропсихологи-

ческую диагностику, 
индивидуальные и 

групповые заня-
тия с детьми. Это 

информативно, 
интересно и эф-

фективно.
Дополнительную 

информацию можно получить по 
телефону: 263-42-75.

Good morninG!

В младшей группе «Кузнечики» на Дуси Ковальчук традицией стал 
«Утренний английский» с Анастасией Николаевной Михно. Чуть 
задержавшись утром в Центре, родители становятся активными 
участниками нашей языковой среды. Ну, 
а детки получают огромное удовольствие, 
видя, что родители с ними на одной волне: 
поют английские песенки, танцуют и игра-
ют в английские игры.

AnnA, welcome 
to novosibirsk! 

В понедельник к нам при-
летела Анна Палаццо, педагог 

английского языка из города 
Милана. Анна проведет с ребя-
тами нашего Монтессори Цен-
тра 3 месяца, посещая все фи-
лиалы, включаясь в свободную 
работу, занятия английским, 
прогулку, игровую, проектную 
деятельность и кулинарию.  
На этой неделе Анна по-
знакомилась и сразу подру-
жилась с ребятами из раз-
ных филиалов и некоторы-
ми выпускниками Центра. 
We are excited!!!

«пЧёлКи», Видео, хаКа и пинГВины
За время, которое прошло с предыдущего вы-

пуска нашей газеты, ребята группы «Пчёлки» 
успели многое. Прежде всего, мы завершили 
долгосрочный проект «Английские глаголы»! 
Ребята снимали короткие видео на английском 
языке при помощи своих родителей, а потом на 
уроках мы их смотрели. Все были настоящими 
актёрами, и ни один глагол не повторился! Хо-
чется выразить огромную благодарность роди-
телям Макаренко К. Ю., Дауберт И. А, Митасо-
вой Ю. Г., Ламанову К. Н., Шушкановой Е. А., Го-
ломидовой М. В и Бондаренко И. за поддержку 

этого проекта.
Отдельного сообщения заслуживают наши путешествия по 

Новой Зеландии. Мы побывали в местах съемок фильма «Власте-
лин колец», отмечали приход Нового года салютом со Sky Tower в 
Окланде, узнали, почему киви и какапо не летают, наблюдали за 
китами в Кайкоура и слушали их песни. Познакомились с самыми 
древними пингвинами на планете (желтоглазыми) и скоро будем 
покорять ледники! А о нашем исполнении традиционного танца 
хака вы уже знаете из видео в контакте.

сергей  
виктОрОвич 
БОБрОв, 
к.м.н., врач и пси-
холог,  ведущий 
курсов для роди-
телей в нБМЦ
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Растить детей — это весело
Интервью Натальи, мамы Лизы Дмитриевой из группы «Снегири» (филиал на Державина)

Наташа, если представить, что НБМЦ – 
это человек. Что бы ты могла о нем сказать, 
как ты к нему относишься?

– Как к партнёру, в первую очередь! В 
каждой семье свои порядки, свои взгляды, 
и когда мы выбираем учебное заведение 
для ребёнка – мы выбираем партнёра по 
воспитанию. Если мы чего-то не знаем, «не-

дотягиваем», это даёт Монтессори Центр. Для меня, напри-
мер, важно, чтобы дошколенок получил мотивацию к учёбе. 
Я считаю, что, если маленький ребёнок получил «жажду зна-
ний», далее он с удовольствием будет учиться везде, в любом 
учебном заведении.

Я не знаю, где ещё (по крайней мере в Новосибирске), мож-
но найти такую квинтэссенцию мотивированных к знаниям 
людей: педагоги, родители, дети «на одной волне».

Мне нравится, что старшие дети «ведут» младших. Так, 
год, два назад я смотрела на 6-, 7-летних ребятишек и дума-
ла: они такие умные, столько знают, они «заточены» на успех, 
малыши учатся у них! И вот 
наступает время, когда моя 
Лиза – старшая. И уже она 
учит, по-хорошему ведет за 
собой младших ребятишек. 
И я понимаю, что в том числе 
и лидерские качества отта-
чиваются в разновозрастной 
среде.

Почему ты выбрала Мон-
тессори-обучение?

О системе Монтессори я 
«начитывалась» еще до рож-
дения Лизы. 

Она хорошо вписывается в 
современное сознание, отвечает многим потребностям: упо-
рядоченность, стабильность, ненавязчивость, партнёрство. В 
нашем случае – это близко к ценностям семьи.

Выбирая конкретное место, я была готова идти именно в 
наш Центр. Самым первым педагогом Лизы была Вера Алек-
сандровна Сидоркевич, всегда с теплом и благодарностью 
вспоминаю её. Самостоятельно Лиза начинала заниматься 
в группе у Натальи Александровны Прокушевой – и ей тоже 
огромное спасибо и восхищение. А вообще с педагогами нам 
везет – как иначе!

Я считаю  большой удачей то, что у наших детей в Монтес-
сори Центре есть возможность попробовать себя в разных 
направлениях, да еще и с прекрасными учителями: вокал с 
Екатериной Николаевной Барабаш, йога с Натальей Алексан-
дровной Прокушевой, оригами с Анной Валерьевной Арте-
мьевой, а в нашем филиале есть даже китайский язык!

А ты не боишься, что многообразие может привести к 
пресыщению, расфокусировать?

– Не боюсь, конечно! Если не сейчас, то когда? Когда еще 
показывать ребёнку, что в жизни есть изобилие выбора, и 
учить его в этом изобилии ориентироваться? Я рада, что у нас 
в семье все чем-то увлечены: муж — спортом, я рукоделием. 
Но ведь это не все, что бывает интересного. Важно показать 
детям, что дело для души – это важно.

Расскажи про свое дело для души.
– Если честно, то с рождением Лизы, я задумалась, чему 

смогу ее научить. Да, я пою в хоре, а руки-то не заняты, — сме-
ется Наташа. Первое образование у меня художественное 
(колледж искусств). Но почему-то я долго себя в этом не при-

меняла. А потом стала пробовать: алмазную вышивку, карти-
ны из соленого теста, много чего. А в прошлом году попала во 
флэш-моб: сделай своими руками подарок незнакомому чело-
веку. Хотела опять же показать пример ребёнку, и ушла в это 
с головой. Сейчас я делаю кукол-двойников по фотографиям 
людей, игрушки из фетра и другие изделия. У Лизы тоже по-
лучается здорово! Мы даже  провели с ней однажды мастер-
класс по елочной игрушке в Снегирях.

Хобби у меня ради хобби. Это не способ заработать, хотя за-
казы иногда случаются. В основном я делаю подарки для лю-
бимых людей и учу этому своих девочек.

Наташа, раскроем секрет – ты многодетная мама. Каких 
правил вы с мужем придерживаетесь в воспитании детей?

– У наших детей большая разница в возрасте. Старшей до-
чери Яне 18, в этом году она выпускается из школы «Умка», 
Лизе – 6 лет, а Егору – 5 месяцев. В этом смысле с ними легко. 
Скажу, что детей мы особо не нежим. Везде их с собой берем: 
с 10-дневным за грибами, в 2 месяца в горы на Алтай. Детей 
ведь растишь, чтобы они с тобой что-то вместе делали. Это 
весело и здорово. К тому же, чем больше у ребёнка опыта во 
всех смыслах, тем лучше. 

В нашей семье мама – хранительница жизненно важных 
«функций»: гигиена, дисциплина, кулинария, психология вза-
имоотношений. Творчество и музыка. Папа «ответственен» за 
безопасность, духовное и физическое воспитание, за игры. Мой 
муж Андрей – игрок №1. Его даже уговаривать не надо. Считать 
и читать Лизу тоже научил папа, как и хотел – к четырём годам. 
Теперь она читает сама, и мы обсуждаем книги. Подрастает 
Егор, и я часто думаю: если дети вырастут достойными людьми, 
значит, наша родительская миссия удалась.
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Идем в гости

Полина, как 
ты стала педаго-
гом в НБМЦ?

– После окон-
чания колледжа 
мне нужна была 
работа. Опыт ра-
боты с детьми у 
меня уже был: в 
Воскресной шко-

ле, в летнем лагере была помощником 
вожатого – мне всегда это нравилось.

А Наталью Борисовну я знаю с дет-
ства. Я узнала, что она ищет педагога/
воспитателя, и обратилась к ней. Сна-
чала я работала носителем английско-
го языка, а потом Наталья Борисовна 
предложила мне стать её англоговоря-
щим ассистентом. Получилось так, что 
я экспериментальный педагог, потому 
что такой должности раньше не было 
в центре. Я совмещаю обязанности как 
носителя языка, так и ассистента пе-
дагога Монтессори. Я работаю с июля, 
и меня радует прогресс детей: сначала 
они «набирали» слова, а теперь некото-
рые уже могут быть переводчиками!

Ты сама – выпускница Монтессори 
Центра. Наверное, тебе не пришлось 
учиться работать с обучающими ма-
териалами? И как вообще ты себя 
чувствуешь в новом качестве?

– Как именно пользоваться матери-
алами, я вспоминала по книжкам. Но 
для меня привычен сам подход к рабо-
те: спокойный, методичный. Мне нра-
вится уважительные отношения между 
педагогами и детьми. 

У меня нет ощущения дежавю, но при 
этом немного странно понимать, что 

Наталья Борисовна была моим учите-
лем, а Татьяна Ивановна вела опыты у 
моей младшей сестры (которая теперь 
уже взрослая). Но мне это не мешает. 
Наоборот. Я знаю Наталью Борисовну 
не только как директора и учителя, я 
знаю ее всю свою жизнь и хорошо её по-
нимаю. И маленькой я себя тоже не чув-
ствую. Наталья Борисовна директор, и 
ей иногда приходится отлучаться, тогда 
я беру на себя роль педагога. Благодаря 
этому я имею авторитет в глазах детей.

Ты мечтаешь о какой-нибудь про-
фессии?

– Я не мечтаю о профессии, я мечтаю 
о служении Богу. После школы я учи-
лась в Венгрии в Библейском Колледже 
Часовни на Голгофе. Там мы глубоко из-
учали Слово Божье – Библию. Моё жела-
ние – делиться с людьми этим Словом. 
Скоро я уезжаю из России в Сербию 
служить в маленькой Евангельской 
церкви в городе Крагуевац, где я буду 
в основном работать с подростками и 
детьми с аутизмом. Во время обучения 
в колледже я ездила на стажировку в 
разные страны и несколько раз была в 
этой стране на стажировке, и мне она 
стала особенно близкой. 

А школу ты оканчивала в России?
– Да, я окончила лицей №9 в Новоси-

бирске (физико-математический класс 
по губернаторской программе).

Ника, сестра Полины, добавляет:
– Теперь я тоже учусь в таком классе. 

И в колледже, где училась Полина, я 
провела два лета за учебой и работой. А 
после школы хочу учиться на специали-
ста по международным отношениям.

Расскажи о себе, английском языке 
и своей семье.

– Английский – мой второй родной 
язык. Мой папа – американец. а мама – 
преподаватель английского языка. Чи-
тать и писать нас с сестрой учила мама, 
а говорить – папа. В структуру языка 
я никогда не вдумывалась. Недавно я 
стала работать репетитором, и это за-
ставило меня задумываться, как ребё-
нок может успешно учить иностранный 
язык. Работая в Монтессори Центре, 

для меня было абсолютным открыти-
ем, что пока дети заняты «набором» 
слов, они уже понимают обращенную 
к ним речь. Благодаря тем словам, ко-
торые они узнают, у них формируется 
картина сказанного. Получается так, 
что я говорю по-английски, а они пере-
спрашивают меня по-русски и будут 
переспрашивать, пока не соберут из 
узнанных слов правильную картинку. 
Ребёнок догадывается о сказанном на 
основе своего словарного запаса, а чем 
больше слов и словосочетаний он знает, 
тем точнее картина. Сначала набира-
ется запас слов, потом дети осваивают 
словосочетания, а потом начинают го-
ворить предложениями. 

К разговору присоединяется мама 
Полины – Анна Сергеевна Шепперд (учи-
тель Библейских историй в МЦ на Дер-
жавина):

– Кстати, Бабушка Полины – Татьяна 
Николаевна – много лет назад была пер-
вым ассистентом Натальи Борисовны. 
Я сама не один год работала здесь педа-
гогом английского, моя младшая дочь 
Ника занималась не только в Монтес-
сори Центре, но и в экспериментальной 
начальной школе Монтессори. Даже 
папа Полины – Билл – играл на ново-
годних утренниках Деда Мороза. Кста-
ти, это он автор традиции – заходить на 
праздник прямо с улицы, отряхивая с 
себя снег. Получается, вся наша семья 
«прошла» через Монтессори Центр!

Полина задумывается:
– Эта работа сблизила меня с мамой 

и бабушкой. Я каждый вечер рассказы-
ваю маме о детях – что смешного или 
интересного они в тот день натворили 
или сказали. Часто советуюсь с бабуш-
кой, и она объясняет мне, как работать 
с разными детьми и какие материалы 
могут мне в этом помочь. Моя семья 
действительно очень связана с Мотес-
сори Центром.

«Я – экспериментальный 
педагог»
Интервью Полины Шепперд, англоговорящего ассистента 
педагога (филиал на Державина)

  8 (383) 214-33-01   www.nsk-montessori.ru

На стажировке на Украине: я и моя команда 
расказываем деткам Библейские истории

Отмечаем новый год с семьёй: сестра, мама, я, и папа
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рисунки анастасии Подгорной дети говорят
Ефим:
— У вас сережки новые!
Учитель:
Да.
Ефим:
— Красивые. Громко блестят!

* * * * *
Учитель:
— Сева, какое у тебя настро-

ение?

Сева:
— Немножко грустное. Потому 

что детство уходит.
* * * * *

Учитель английского (наливая 
в стакан воды):

— A glass of water.
Миша:
— Нет… у меня не выпал глаз…

* * * * *

Руслан:
— Мне мама скоро купит лыжи на 

лето, чтобы кататься на скользком 
льде.

* * * * *
Учитель:
— 22 июня 1941 года началась 

Великая отечественная война.
Ефим:
— Опять?!

* * * * *
Артур:
— Миша, знаешь, как моего папу 

воспитывали, на букву «П»?
Миша:
— Правильно?
Артур:
— Прутиком!

January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

71 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13  14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

41 2 3
5 6 7 8 9 10 11
12 13  14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

41 2 3
5 6 7 8 9 10 11
12 13  14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

30

April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13  14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

61 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

31 2
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13  14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

July
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13  14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

51 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12
13  14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

21
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13  14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oktober
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

71 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13  14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

November
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

41 2 3
5 6 7 8 9 10 11
12 13  14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

31

December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

21
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13  14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Cup

Snowman
Christmas tree Sledge

Cap

Eight

Rainbow

Boat

Bonfire

Bird

ButterflyFish

Kick scooter

Ice cream

Ball

Lighthouse

Letter

Notebook

Pumpkin

Rowan


