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Недавно во всех филиалах нашего Центра прошли
встречи с родителями. Посвящены они были билингвальности, то есть возможности
погружения ребенка в двуязычную среду.
Двуязычие в качестве одного из способов развития
ребенка рождает разнообразные сомнения. Например,
стоит ли делать это в таком
раннем возрасте, или не вредит ли это детям с речевыми
нарушениями, или не является ли это дополнительной
и непосильной нагрузкой для
малышей.
Вот поэтому ведущими
этой очередной встречи стали руководитель английского направления Алексей
Викторович Бобров и логопед Виолетта Валентиновна
Ермакова, чья задача заключалась в том, чтобы развеять
сомнения и развенчать заблуждения взрослых.
Алексей Викторович 16 лет
назад стал первым педагогом
английского языка в пилотном проекте билингвальной
группы, а Виолетта Валентиновна работает с нашими
детьми почти 15 лет и на собственном опыте убедилась
в безопасности и эффективности такого подхода к изучению иностранного языка.
Итак, на этой встрече родители на некоторое время превратились в детей, погрузившись в англо язычную среду.
Участвуя в играх, проводимых педагогами английского языка, они в ускоренном

Семейный клуб настольных игр «Папин ход» уходит на каникулы до сентября.
Пока тепло – отдыхаем на свежем воздухе, а осенью снова ждем вас в гости! До встречи!
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Клеим на картон,
вырезаем и играем
deer
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Красный проспект, 232/1

YOU ARE INVITED TO A VERY IMPORTANT
EVENT…

Сева Черепов из группы
«Пчелки» стал самым юным
участником в конкурсе научного творчества для детей и молодежи в Большом
новосибирском
планетарии. Он описал и продемонстрировал опыт «Воздух и
горение». ■

Сегодня в рамках английского проекта «Коралловые рыбки» оказались в волшебной СТРАНЕ ЧУДЕС! ■

Ребята из группы «Снегири» давно просили педагогов испечь на «Кулинарии» пиццу. И вот: вon appetit!
Ребята группы «Синички»
познакомились с разными формами суши и воды: остров, озеро,
залив, полуостров, мыс, бухта и не
только.

Традиционный Оранжевый день у «Пчелок» и «Муравьишек».

Дуси Ковальчук, 250
День любимой книги

В группе «Морские львята» прошёл «День Семьи». Дети и родители
пришли на праздник в одном стиле, так же как и педагоги групп.
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* Наши выпускники

В 2005 году я выпустилась из Монтессори Центра, теперь учусь в Новосибирском государственном
медицинском университете на 1-м курсе педиатрического факультета.
Мне запомнились все
годы, проведенные в центре, начиная от поступления в группу «Бобренок» до
самого выпуска. С особенной теплотой вспоминаю
время за играми в игровой

Все номера газеты
«Монтессори класс» можно
также посмотреть и скачать
на нашем сайте:

www.nskmontessori.ru/
newspaper/
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Our Graduates*
Злата
Васильева,
студентка НГМУ,
(выпуск 2005 года)
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Наталья Борисовна
Боброва, директор НБМЦ

темпе пережили все чувства,
которые обычно испытывают
дети во время подобных погружений: первоначальное
непонимание и неуверенность, затем облегчение от
того, что не нужно запоминать английские слова и сгорать со стыда, что это не удалось, а после, включившись
в игру, вдруг обнаружили,
что стало понятно, о чем говорит учитель, и не хочется,
чтобы игра заканчивалась.
По этому поводу мне пришла в голову притча Ника
Оуэна. Вот ее краткое содержание.
Одной известной учительнице ее новый коллега предъявил претензии в том, что она
применяет непривычные и непонятные приемы в обучении
детей. Он выразил сомнение
в их эффективности и правильности. Тогда она сняла со
своей шеи подвеску с драгоценным камнем и предложила
ему продать ее за достаточно
высокую цену на рынке, где
торговали своими изделиями
ремесленники.
«Критик»
отправился
в торговые ряды, но такую
цену ему никто не дал. Тогда учительница предложила
ему пойти к знаменитому
ювелиру и повторить попытку. Каково же было удивление ее коллеги, когда этот
ювелир готов был заплатить
еще больше, желая во что бы
то ни стало приобрести эту
подвеску.
«Этот ювелир смог определить истинную ценность
этого драгоценного камня,
потому что он является экспертом в этой области. Чтобы
понять и оценить мою методику обучения, тоже надо
быть экспертом» — сказала
учительница.
Мы надеемся, что после
таких встреч, погружающих
взрослых в жизнь их детей,
позволяющих
разобраться
в тех особенностях, которые
становятся понятными только при взгляде изнутри, ВЫ,
МОНТЕССОРИ-РОДИТЕЛИ,
становитесь настоящими экспертами. ■
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и работой с Золотым материалом (успела весь его
«перекопать»). Вспоминаю
прогулки и как играли в
«дочки-матери». Уроки английского – вообще отдельная тема: как с нами занимался Алексей Викторович, как мы все читали про
Матильду и учили слова.
На данный момент я изучаю еще два языка помимо английского, это немецкий и французский, а
теперь, из-за учебы в медицинском, еще и латынь.
Знание английского очень
помогает в изучении нового языка, знаю одно, если
хочешь начать изучать языки, начни с английского,
без него остальные понять
будет очень сложно. Сейчас очень пригождается в
университете, т.к. латынь
родоначальница большинства европейских языков,

Злата с мамой Ольгой и Сашей Соловьевым — тоже выпускником
центра — в клубе Папин ход

и со знанием трех языков
(в особенности английского) у меня уходит гораздо
меньше времени на ее изучение, чем у моих одногруппников. Запоминание
новых слов и разбор грамматики – все это кажется
таким знакомым, ведь все
это уже знаешь на зубок.
Но помимо языков, у
меня есть еще много других увлечений, я обожаю
музыку, в особенности
иностранную, и знание
английского пригождается в запоминание слов, в
понимании самой песни,
мне нравиться смотреть
сериалы и фильмы на английском, сейчас все чаще
пытаюсь читать английские книги в оригинале.
Также я участвовала в таком мероприятии как Комик-кон (увлекаюсь комиксами Marvel и DC, иногда читаю мангу). Люблю
путешествовать и узнавать разные факты о других странах, люблю искусство, ходить по галереям и музеям (это моя слабость), посещать концерты классической музыки.
Сейчас бываю в Монтессори Центре раз в 1-2 недели, так как там работает
моя мама, но я всегда рада
встретиться со своими педагогами и поговорить с
ними, нравится наблюдать за новыми детишками в центре, как меняется работа с ними с тех пор
как мы выпустились.

Торжественная линейка в преддверии Дня Победы
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Welcome to English camp!
С 5 июня в филиале на Дуси Ковальчук начнет работу традиционный «English camp», английский
лагерь для выпускников нашего
Центра. Ребята со 2 по 7 класс вернутся в привычную Монтессори
среду и проведут июнь в формате
знакомого «погружения». Ни слова
на русском ребята не услышат весь
месяц от [Алексея Викторовича],
бессменного организатора лагеря
уже 12 лет, гостя из штата Миннисота, США, Эндрю и выпускников
Центра 2007 года, которые выступят в качестве помощников педагогов.
День пиццы, водный день с незабываемой игрой в «шары» ,викторины по англоговорящим странам, хоккеей на асфальте, поиск
сокровищ и другие традиционные элементы нашего июньского лагеря ждут ребят. Нововведение этого года — старшие школь-

ники будут включать в некоторые процессы тематических дней
дошкольников групп «Бобры»,
«Львы» и «Снежные Барсы»! Для
них это шанс применить свой английский, ведь обучая, учишься

сам! А для дошколят возможность
услышать как говорят на английском старшие ребята.
Ждём выпускников в июне! Дополнительная информация по телефону 8–960–793–7775.

Идем в гости

Наталья Борисовна Боброва:
педагог, бабушка и просто директор!

В нынешнем году у нас прекрасный праздник: День Рождения создателя Новосибирского Билингвистического Монтессори Центра, удивительного человека и красивейшей женщины. Верьте-не верьте – 70-летний юбилей. И впервые –
большое интервью с директором!

?

Наталья Борисовна, как начинался
ваш путь педагога?
— Сначала после окончания НЭТИ
(сейчас это НГТУ) я в течение года работала преподавателем электротехники в ГПТУ в маленьком городке на Урале. Моими учениками были ребята 1416 лет, и я получила хороший опыт, который мне пригодился и в воспитании своих сыновей, и в моей деятельности Монтессори-педагога впоследствии. Эти ребята дали мне ключ к эффективности любой педагогической и воспитательной деятельности – слышать и уважать чужое
мнение. Мои ученики не стали отличниками, но у большинства из них возникало
желание понять, а не зазубрить.
Затем был проектный институт, где я
занималась делом, которое не могу назвать любимым. Меня продолжали занимать вопросы воспитания – сыновья росли, и я искала пути, как можно воспитывать детей, не подавляя их воли. Появилось еще одно страстное увлечение — английский язык. Это было чудесное время
очередей за продуктами, в которых я и зубрила новые слова и правила. В это же время начал заниматься английским и младший сын. К изучению неправильных глаголов мы подошли вместе.
Я, с присущим мне упорством, выучила эти глаголы, но поняла, что 9-летнему
ребенку такой подвиг не под силу. Тогда я
придумала игру, которая позволяла усвоить этот важный раздел английского языка в прямом смысле играючи. Идею удалось реализовать в виде печатного изда-
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что свою дальнейшую жизнь я готова посвятить этой уникальной системе.
Так появились 2 маленькие группы
Монтессори, а через пару лет и Монтессори Центр, тогда единственный в городе.

?

Наталья Борисовна в кругу семьи

ния и представить на ярмарке учебных
пособий. Вот здесь-то я и познакомилась
с руководителем Центра Зайцева. Популярность кубиков Зайцева тогда набирала обороты, и педагогов катастрофически
не хватало. К тому же нужно было продвигать «чтение на английском», которое
тоже было разработано Н.А.Зайцевым.
Вот так я и оказалась в Центре Зайцева,
а вскоре, на одном из учебных семинаров
по психологии узнала о системе Монтес-

сори от соседки, сидевшей со мной рядом.
Послушав ее, я поняла, что наконец-то нашла ответ на мой вопрос – как, оберегая
внутреннюю свободу ребенка, дать ему
возможность развиваться в своем темпе,
максимально реализуя свой внутренний
потенциал.
Через 2 недели в Красноярске состоялся
семинар по системе Монтессори, который
проводили голландские учителя, и я, конечно, была там. Вернувшись, я решила,
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Как рос и креп Монтессори Центр,
что было и остается для вас
главным
импульсом/стимулом
развиваться самой и совершенствовать
свое непростое дело?
— Ничего не бывает случайным, это
видно по тому, как я вошла в систему Монтессори. Но чудеса продолжались. Я занималась с группой американцев русским
языком, используя пособия Зайцева. Так
вот оказалось, что мама одной из моих
учениц является владелицей школы Монтессори. Она приехала из Америки в Новосибирск навестить свою дочь и привезла специально для меня увесистую стопку книг по этой системе, правда на английском языке. Все лето я переводила эти
книги, стараясь понять смысл и причины
«долголетия» этого педагогического чуда.
Затем был полуторагодичный курс
Международной Ассоциации Монтессори
в Москве, где я получала знания «из первых рук» Монтессори-тренера фрау Роот.
Появилась уверенность и возможность эффективно работать с детьми. Набирались
опыта педагоги, обогащалась Монтессори-среда, росла популярность и системы
Монтессори, и нашего Центра.
Английский уже тогда был одним из
значимых занятий для наших детей, сказывалась моя непреходящая страсть к язы-

?

Важное
Издание серии книг «Монтессори
у вас дома»
Член AMI (Международная Ассоциация Монтессори)
Стажировка в Монтессори-школах штата Массачусетс (США) по программе «Business for Russia» в 2000г.
НБМЦ награжден премией «Гемма» в 2011, 2012 гг.

к ласс

Коротко о разном
Любимая одежда — джинсы.
Любимое время года — золотая
осень.
Любимая еда — жареное на огне
мясо.
Любимое кино и книги — не перечесть.
Чем вас можно расстроить? — непроходимой глупостью
Где вы хотели бы побывать? —
Япония, Канарские острова, Гренландия, Камчатка и много других мест.
В чем сила? В вере.
ку. А когда из Америки возвратился Алексей Викторович, который целый год учился в американской школе, стало понятно,
что этот ресурс надо использовать. Так появилась первая английская группа, где мы
попробовали наш метод погружения и утвердились в мысли, что мы на правильном
пути.
Последние несколько лет мы сосредоточились на качестве педагогических процессов. Все наши педагоги имеют специальное Монтессори-образование. Перед
каждым учебным годом у нас проходит
неделя повышения профессионального
уровня всех сотрудников, проводятся регулярные аттестации педагогов. Недавно
приезжал Монтессори-эксперт из Томска,
потому что для нас это возможность увидеть себя со стороны. Чему-то в работе мы
перестаем придавать нужное значение,
чего-то не замечаем, что-то новое появляется в Монтессори-сообществе. В общем,
взгляд профессионала для нас, как витамин — придает новые жизненные силы.
В этом году ощутимо повысился уровень взаимодействия английских и русских преподавателей. Мы стремимся к
тому, чтобы английский педагог был равноправным участником процессов, происходящих в классе Монтессори, имел представление о работе с материалами Монтессори, чтобы органично использовать
их для расширения английской лексики
детей.

Идем в гости
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на огне какую-нибудь еду, устраивают соревнования, играют в настольные игры,
дартс и теннис .

В этом году наши английские педагоги готовятся к экзамену First Certificate English (FCE), который подтверждает владение английским языком на уровне upperintermediate. Так что мы уже сейчас на собственном опыте вырабатываем требования, соответствующие нашему представлению о статусе билингвального Монтессори-центра.
И, конечно же, есть мечта о доме Монтессори с большим зеленым газоном, огородом, курятником и кухней, где дети могли
бы сами готовить еду.
Как вам удается находить,
угадывать и заинтересовывать
людей,
создавать
здоровые
отношения в коллективе? Что вы
цените в коллегах и вообще в людях?
— Первое личное знакомство, как правило, много говорит о человеке. Беседуя
с претендентом о причине выбора именно нашего Центра, можно понять, забежал
ли он к нам на минутку, чтобы дождаться
какой-то другой работы, или действительно ему хочется разобраться в сути системы
или осуществить свои идеи, которые в другом месте не удалось реализовать. Кроме
этого для нас важно, чтобы новый человек
разделял наши жизненные ценности, связывал свой личный рост с развитием всего Центра.
Мы предлагаем новому человеку прожить хотя бы полдня в нашем обычном режиме, чтобы он понял, его ли это работа. И
по тому, как претендент взаимодействует с
педагогами, детьми, насколько его влечет
Монтессори-среда, видно, наш ли это чело-

№2 (29) АПРЕЛЬ-МАЙ 2017

?
?

Чем в своей работе вы особенно
гордитесь?
Да ничем я не горжусь, я ее просто
люблю.

Коллектив Монтессори центра, 2011 год

век. Впоследствии знакомим его с нашим
Этическим Кодексом, который является
общим руководством к действию внутри
нашей компании. Ошибки все равно бывают, но мы их исправляем.
В коллегах уважаю способность творчески подходить к решению любой задачи,
готовность к экспромтам в нестандартных
ситуациях, умение слышать детей и коллег, ну и чувство юмора, конечно.
В людях ценю готовность брать на себя
ответственность, искренность и чувство
собственного достоинства.

тересная работа, и здесь помогает то, что
наш мозговой центр – команда руководителей филиалов и направлений, работает
слаженно, руководствуясь и собственным
жизненным опытом, и тем, что приобретено в ходе педагогической практики.
Это эффективное взаимодействие внутри команды приносит настоящее удовольствие и задает тон работы всех сотрудников Центра, создающих ту атмосферу психологического комфорта, которую отмечают все, кто вливается в жизнь нашего Центра.

?

?

Как вы сами относитесь к своему
делу, что оно для вас? Что вам
дороже всего в вашей работе, что
доставляет особенное удовольствие?
— Мое дело для меня – это способ существования. Практически все в моей жизни так или иначе связано с системой Монтессори и с развитием Центра. Опыт, полученный методом проб и ошибок, позволяет
ставить и решать новые задачи, размышлять над тем, что можно изменить в работе Центра особенно сейчас, когда родители относятся к поколению «У», а их дети – к
поколению «Z». Ну, а если в воспитании ребенка принимают активное участие и бабушки с дедушками, то приходится учитывать и их базовые поколенческие задачи. Это совершенно новая и безумно ин-

Не секрет, что Монтессори Центр
во многом семейное дело. Как
вам и вашим родным удается
совмещать и общий труд, и личные
отношения вопреки стереотипам о
том, что работать со «своими» чревато
разладами и т.п.?
— Ну, вот как-то удается. Наверно, потому, что каждый делает то, что ему нравится и делает это лучше, чем могли бы сделать другие. А совместная деятельность,
как известно, сплачивает и дает новый импульс в развитии. Так случилось с возникновением английского направления, сейчас набирает обороты качественно новая
работа с родителями, выходит на новый
уровень психологическая работа с детьми
и с педагогами.

?

Кстати, какая вы мама? А бабушка?
Судя по сыновьям и внукам, наверно, неплохая. 
Сыновьям удалось привить порядочность и работоспособность. А внуков я просто люблю.

?

Вы много времени и сил посвящаете
работе, а что вы любите делать еще?
Я люблю читать. Художественную литературу люблю за то, что можно
размышлять, делиться впечатлениями,
возвращаться к одной книге через какое-то время, чтобы обнаружить что-то
новое для себя, когда-то пропущенное,
примерять на себя иное время, думать,
как бы я поступила, попав в описываемую ситуацию. Поэтому с моей школьной подругой и мужем мы часто читаем
одни и те же книги. Еще я люблю читать
на ночь книжки внучке, когда она остается у нас в гостях с ночёвкой.
Читаю много специальной литературы:
по бизнесу, педагогике, психологии по искусству. Люблю слушать симфоническую
музыку. Когда-то «Комсомольской правдой» была выпущена роскошная серия дисков «Великие композиторы», вот их и слушаю с большим удовольствием.
Люблю дальние поездки на машине, гулять по лесу в любое время года. Люблю
проводить время со своей семьей, особенно на даче, когда приезжают ВСЕ, готовят

Расскажите о детях. Это правда, что
«раньше дети были другие»? Если
так, то какие они были в разные
годы, влияют ли на детей крупные
социальные события, например?
Сегодняшние дети – это поколение «Z».
Они получают в руки гаджет в 2-3 года и
становятся участниками глобализации, и
это больше « +», чем «- » при разумном подходе. Это пространство избыточно, поэтому появляется возможность заниматься
тем, что интересно, часто поверхностно.
Но информированность детей иногда просто потрясает. Противостоять этому невозможно, да и не стоит.
Современные родители учитывают в
первую очередь интерес ребенка, идут
за ним. Сейчас часто мы слышим фразу:
«Если ему понравится, то мы будем к вам
ходить». При отсутствии родительского
руководства ребенок с удовольствием берет «руководство» на себя. Поэтому современные дети открыты, любознательны и
готовы к партнерству, причем не только
со сверстниками. Мы поняли, что сейчас
очень важно помогать им определять и выстраивать границы, позволяющие вырабатывать адекватные жизненные позиции,
оставаясь свободными, не нарушая свободы других. Кроме того, их достаточно легко
увлечь чем-то, кроме гаджетов.
Кстати, одна из важнейших задач нашего Центра заключается в том, чтобы показать нашим детям, что реальная жизнь более интересна и многогранна, чем то, что
можно увидеть на экране.

?

Какие планы у Монтессори
Центра на ближайшие 5 лет? В
каком направлении вы видите его
развитие?
Сейчас мы нацелены на качество, а затем снова на количество: нас ждут на ВАСХНИЛе, в Академгородке, в Бердске.
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Будь здоров!

Шпаргалка от тренера-2

Кружок ТРИЗ: что было
От Кати Алехиной, нашей неистовой фантазерки
Звенит, но не будильник;
Заряжается, но не планшет;
Теряется, но не конфета;
Разбивается, но не стекло.

Выбираем секцию, закаляемся, поддерживаем здоровье.

4

Наталья Александровна
Верхорубова,
фитнес-инструктор НБМЦ

1

Регулярные прогулки
на свежем воздухе ничем нельзя заменить!
Особенно зимой. Гуляйте
в парках, катайтесь с горок
зимой, а летом играйте в мяч.
На пользу пойдут любые виды
активности, особенно, если
родители тоже участвуют —
от 2 до 7 лет именно мы прививаем детям привычку к физическим нагрузкам и к здоровому образу жизни в целом!

Водные
процедуры.
Если вы раньше не ходили в бассейн, лучше начинать посещения
в теплое время года. Обливание необходимо начинать
постепенно. После принятия ванны прохладной водой из душа обливаем ноги
до колен, с каждым разом делая воду чуть холоднее. Затем обливаемся от бедра, через некоторое время — от
талии, потом от груди, от
плеча и только, привыкнув
к этому, — целиком. Не спешите: от обливания от колен
до обливания с головой может пройти несколько месяцев. Главное — регулярность
процедур.
Время —
нагрузки.
Если ребенок посещает
детский сад или центр
развития, то он уже получает нагрузку, и вполне может
посещать только одну спортивную секцию. Это будет

5

эффективнее и благоприятнее для здоровья.
Выбор
спортивной
секции лучше предоставить самому ребенку (если нет противопоказаний по здоровью). Понаблюдайте за малышом: что у него лучше всего получается, за каких
спортсменов он охотно болеет?
К 6 годам ребенок в состоянии
осознанно выбрать то, что ему
ближе.
Если ваш ребенок далек от спорта — занимается музыкой, изобразительным
творчеством, — устраивайте физкульт-минутки после занятий. Годятся простые наклоны, приседания. Повороты,
можно даже включить любимую музыку и потанцевать
вместе!
Ну, и как обычно скажу:
будьте примером активного
образа жизни для своего ребенка!

6

От Ярослава Гилева, нашего
самого молодого решателя
Открывается, но не окно;
Стоит, но не стул;
Скрипит, но не лестница.
Анна Сергеевна
Храмцова,
тренер кружка юных
решателей ТРИЗ

7

Вот и прошел первый
учебный год ТРИЗовцев,
Правда, наш год продолжался всего три месяца. И несмотря на это
уже можно говорить, что
ребята стали слышать
точку зрения друг друга, критично относится
к своим идеям и развивать мысли других, взаимодействовать в команде и передавать лидерскую позицию при необходимости. Научились
преодолевать психологическую инерцию — если
при выполнении первого домашнего задания
оригинальных решений
было всего два, то через
месяц картина стала совершенно иной — все решения нестандартны! Но
в конце учебного года хочется передать слово детям… И вот «первые» (на
самом деле далеко не
первые) изобретения ребят 1–2 классов — загадки.

2

Регулярное проветривание помещений, особенно перед сном, важно в любую погоду. Не бойтесь свежего прохладного
воздуха!

3

Закаливание —
это
ежедневные
мелочи,
которых нужно помнить. Ходить босиком действительно очень полезно.
И дома и летом за городом.
Это и закаляет, и становится
профилактикой плоскостопия.
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Юлия Владимировна
Сайфулина,
руководитель филиала на Красном проспекте, 232/1

Меня радует,
что в этом году родители активно принимали участие в собраниях. Особенно удались встречи, на которых
мы знакомили
родителей с математ и ческ ими
материалами и методикой
занятий английским языком. На этих мастер-классах взрослые смогли почувствовать себя детьми и попробовать
себя в качестве студентов Монтессори.
 Большое нужное дело этого учебного
года – приобретение дополнительных
математических материалов омской
фабрики: доска деления, новые доски

Монтессори по-взрослому
сложения, марки и дроби. Всеми этими материалами ребята заинтересовались. Складывать научились почти все,
не считая самых маленьких, несколько
старших ребят освоили деление!
 Весь год с нашими ребятами работает
чудесный Орф-педагог Мария Олеговна Красношапка. На ее занятиях дети
не только поют и двигаются, но еще и
играют на разнообразных инструментах, иногда группы превращаются в настоящие ансамбли!
 В нашем филиале второй год действует
старшая группа, из которой ребята выпускаются уже в 1-й класс. Это большая
ответственность и радость для меня.
Пока старших выпускников подросло
немного, но уже больше, чем в прошлом
году! А вот в будущем году выпуск обещает быть большим и ярким.
 Всего в нашем филиале сейчас занимаются около 40 ребят, в двух группах –
3-5 и 5-7 лет.

поддерживать теплую и дружественную атмосферу в коллективе и тратить максимум сил на полезную работу, получение знаний и умений.
 Я очень люблю наш филиал за то, что он очень
многолюдный, жизнь здесь кипит не только на
ежедневных занятиях. У нас действует семейный клуб настольных игр «Папин ход», летом
открывается английский лагерь, да и в течение всего года выпускники приходят на занятия английским языком, в клубе «ТРИЗ» решают изобретательские задачи, юные гимнастки
украшают наш центр грацией, по выходным
поет «взрослый» хор Viva Voce, а по будням вокалом занимаются ребята. И это еще не все! Заходите на огонек!
А еще расскажу замечательную историю о том, что знание языков действительно помогает людям. Наша Вика Сычева из группы «Львы» отдыхала в Доминиканской республике. Однажды она
услышала крик о помощи: «Help! Help!».
Поняв, в чем дело, она позвала взрослых, и очень быстро пожилую даму,
оказавшуюся запертой в помещении с
неисправным замком, выручили из затруднительной ситуации. Вот так-то,
учите английский!

От Майи Шахоян, нашей
художницы.
Сколько цифр «3» в мамином портрете?

от Дениса Боброва, нашего
деятельного кружковца
Как-то очутился один человек
в волшебной стране с большими-маленькими горами, с дремучими-редкими лесами, с глубокими-мелкими реками, где непонятно день сейчас или ночь.
И набрел он на страшный и одновременно красивый дом, в котором жил большой-маленький
человек, создатель этого мира.
И спрашивает его наш иноземный герой, как выбраться из этой
страны? А создатель отвечает: «Я
помогу тебе, если ты придумаешь, как сделать острый-тупой
нож».
Ребята предложили четыре варианта ответа. А вы?
ТРИЗовцы из Монтессори делятся играми
И на каникулах можно продолжать развивать нестандартное
мышление. Несколько упражнений, которые помогут полезно
скоротать время в очереди, в транспорте или дождливую погоду!
Здесь главное, как можно больше предложить вариантов ответов,
чем дальше, тем сложнее. Но только тогда и начинает «прорастать
еще одна извилина» - «извилина креативности»!!!
1. Придумать различным предметам (природным или рукотворным), чем/кем они могут быть в будущем? (стул, камень, скрепка,
заяц…) Например, крокодил может стать старым крокодилом, пищей для других животных, удобрением, сумочкой…
2. Придумать, частью чего может быть какая-нибудь деталь
(шишка, иголка, ручка…). Например, лестница может быть частью
дома, торгового центра, спортивного комплекса, троллейбуса…
3. Рекомендация от кружковцев, как можно развивать фантазию. Можно рисовать кляксы и всей семьей придумывать, на что
они похожи. А еще поразмыслить, на что похожи лужи, облака,
блины, утренняя яичница…
Пусть лето будет теплым, ярким, креативным!
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Ирина Алексеевна ЧЕРКАСОВА,
руководитель филиала на Блюхера, 71б
 Мы давно изобрели и запланировали детско-родительский городской квест. И в конце учебного года мы это сделали! Получилось здорово: родители с ребятами из группы «Коралловые рыбки» на 8 машинах проехали по городу, выполняя интересные
задания. Потрясающая командная работа взрослых и детей!
 Порадовали меня в этом году естественно-научные проекты в разных
группах: длительные, насыщенные,
интересные работы, которые ребята довели до конца, узнав много
нового об окружающем мире.
 Не могу не рассказать, что в
следующем учебном году 80%
группы «Коралловые рыбки»
(3-5 лет) соберется из ребятишек младших групп «Солнышки» и «Я и мама». Июнь
еще не наступил, а у нас уже
почти нет мест в этой груп-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Анна Вадимовна Боброва,
руководитель филиала
на Дуси Ковальчук, 250
 Я радуюсь успехам детей. Каждый день
– 100 маленьких побед. Приятно видеть,
как быстро и упорно наши ребята учатся читать и считать, говорить и понимать по-английски, стремятся узнавать новое в самых разных областях и видеть главное. Наши энциклопедии нарасхват даже среди младших школьников. А научные опыты – настоящая лаборатория с сосредоточенными и
вдумчивыми учеными.
 Вы не представляете, как приятно, когда родители к нам
приводят своих вторых,
третьих ребятишек. Таких семей в нашем филиале необыкновенно много, с некоторыми мы знакомы по 10 лет! Спасибо
вам за доверие и постоянство!
 Меня радует взаимное доверие и уважение со стороны взрослых и со стороны детей. Это позволяет
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Наталья Борисовна Боброва, куратор филиала на
Державина, 77/1
 В этом году у нас своеобразный рекорд –
10 выпускников, это значит, что мы вошли
в оптимальный режим подготовки будущих
школьников.
 Значимым
событием стал поход
в Березовую рощу
и возложение цветов к памятнику
воинам, погибшим
в госпиталях. Это
мероприятие осуществляется
уже
второй год. Предварительно
проходят специальные занятия
с
детьми,
оформ л яется выставка
«Мы помним», где
размещаются фотографии, ста-
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пе! Это значит, что родители доверяют нам, а
в детском коллективе будет преемственность
традиций, ребята будут знать друг друга и легче адаптируются. А это очень важно для меня и
моих коллег!

Приятно отметить, что группа «Морские
львята» подросла, и повзрослевшие ребята
стали заметно чаще использовать английскую речь сами, даже вне занятий! Значит,
наши английские педагоги нашли «ключик»
к успеху.
 Кстати, в этом году у нас было несколько больших ярких событий для детей и родителей на английском языке! Весело и приятно видеть, как родители азартно соревнуются с детьми в знании английского языка, как гордятся своими малышами.

Вообще участие родителей в
жизни центра в этом году невероятно
радует. В «Коралловых рыбках» и вовсе
получился настоящий родительский
клуб. Милые взрослые, нам, педагогам,
очень дороги ваши отзывчивость, внимание, инициатива. Видя все это, мы с
новыми силами хотим творить!

тьи из газет военных лет, письма с фронта.
В этот раз был проведен мастер-класс по изготовлению открыток в честь Дня Победы.
Это были изумительно красивые изделия,
даже не верилось, что это делали дети.
 Неиссякаемым источником радости для нас
стал в этом году Эдвард – англоговорящий
педагог, который так органично влился в
нашу жизнь, что нам кажется, что мы были
вместе всегда!
 Набирает обороты наша секция йоги, которая в прошлом году начинала свою работу с
маленькой группы из пяти детей. Инструктор по йоге Наталья Александровна Прокушева сейчас работает уже с четырьмя группами детей, для которых это занятие стало
одним из самых любимых.
 Кулинария стала неотъемлемой частью нашей жизни. И старшие, и младшие дети с
энтузиазмом стряпали печенье, готовили
горячие бутерброды и салаты, точно следуя
написанным на доске рецептам.
 Два крупных долгосрочных проекта - «Жизненный цикл растения» и «Круговорот воды
в природе» — дали детям групп «Снегири»
и «Синички» новые, полученные в результате собственного практического опыта,
знания. Кроме того, проект с растениями
имел и прагматический выход – целый месяц дети ели выращенный ими салат и петрушку!

