
Сейчас я живу в США, нахожусь в 
декрете, до этого работала в клини-
ке на ресепшен.

Свой уровень английского я бы 
оценила как разговорный. Серти-
фикатов у меня нет, я не сдавала 
никаких экзаменов по английскому. 
Когда я училась в школе, то поми-

мо английского начинала изучать 
французский, немецкий, японский. 
Мне очень нравились иностранные 
языки, да и сейчас нравятся. Но го-
ворить я научилась только на ан-
глийском, остальные все забылись.

Поскольку я живу в США, то ко-
нечно, английским пользуюсь каж-
дый день и везде.

Вспоминала детство в Монтессори 
Центре, и первое, что мне пришло 
на ум, это когда мы всей группой са-
дились вокруг стола, на столе были 
фигурки животных, мы должны 
были закрывать глаза, Наталья Бо-
рисовна прятала одну фигурку, и 
мы отгадывали, какого животного 
не хватает. А еще помню, как нам 
раздавали игрушки животных, ко-
торые надевались на палец, а потом 
по одному подзывали и спрашива-
ли, как дела, а потом мы менялись 
этими игрушками. Помню песенку 
The time to be happy:) 
Еще помню игру 
меморина и как 
мы делали «за-
рядку»: «Hands 
up, hands down, 
touch your knees 
and turn around». 
И так мы учили все 
части тела. ■

— После выпуска из Монтессори 
Центра я много лет ходил на занятия 
по английскому в группу к Алексею 
Викторовичу Боброву.

Сейчас мой уровень владения ан-
глийским близок к Advanced. В Гим-
назии №10, где я учился, мы сдавали 
пробные экзамены на определение 
уровня. Также изучаю французский 
язык, на данный момент имею ди-
плом уровня B2, позволяющий обу-
чаться в высших учебных заведениях 
Франции без сдачи дополнительного 

экзамена на знание языка.
На сегодняшний день знание ан-

глийского выручает меня в загранич-
ных поездках, а также в процессе об-
учения в университете: иногда при-
ходится использовать англоязычные 
источники информации. В свободное 
время люблю смотреть английские и 
американские фильмы в оригинале и 
читать книги английских авторов.

Что мне особенно запомнилось в 
занятиях английским языком в Мон-
тессори Центре  – так это их ориги-
нальность и неординарность. Мы за-
нимались по интересным учебникам 
англоязычных авторов, играли в на-
стольные игры на английском, пом-
ню, были запоминающиеся карточки 
с фотографиями предметов и их ан-
глийскими названиями. Запомни-
лись и мультфильмы на английском, 
наверное, однажды пересмотрю их. 
Насколько я помню, большое внима-
ние уделялось развитию устной речи, 
на занятиях, да и вообще в течение 
дня в Монтессори мы очень часто 
разговаривали по-английски. Честно 
говоря, по занятиям в таком формате 
я нередко скучал в начальной школе. 
Еще запомнились носители языка, 
которые приходили к нам на занятия. 
Сейчас уже не вспомню их имен, но 
со многими было очень интересно об-
щаться. ■

Филиал на ул. Романова, 23а переехал. Теперь мы работаем на ул. Дуси Ковальчук, 250 – рядом с нашим 
крыльцом остановка «Уют», мы соседствуем с Зоопарком, Ботсадом и площадью Калинина.

Филиал на Блюхера, 71б
• В левобережном филиале 
открылась новая группа 
ПОЛНОГО дня «Морские 
звёздочки».
Группа работает с 9.00 до 
19.0, 5 дней в неделю. 
Возраст детей от 4 лет.

• В нашем филиале теперь 
работает новый педагог по 
фольклору Алла Алексан-
дровна Гнучева (чему мы 

очень рады!). На веселых и 
интересных занятиях дети 
знакомятся с русскими на-
родными песнями, стихами 
и танцами. Монтессори-пе-
дагог Полина Андреевна 
Кривцова теперь работает 
в группе «Морские львята», 
а ву«Коралловых рыбок» 
ассистентом педагога стала 
Кристина Игоревна Одинец.

Филиал на Дуси Ковальчук, 250
• Педагог английского 
языка группы «Львята» 
Елена Викторовна Саха-
рова выступила с группой 
Street Fiddlers в качестве 
вокалистки! А еще она автор 
и исполнитель песен на 
английском языке. Вместе с 
ней в Street Fiddlers играют 
родители бывшего ученика 
НБМЦ, «львенка» Арсения 
Черемисова. Поздравляем 
коллегу с дебютом и желаем 
продолжения музыкальной 
карьеры!

• Открылась новая группа 
«Кузнечики» для детей 3-5 
лет. Педагог группы – Елена 
Викторовна Петрова. Ребята 
занимаются с 9.30 до 14.30.

• Группа «Динозавры» 
превратилась в «Снежных 
барсов». Педагог группы 
Анастасия Юрьевна Фукс 
предполагает, что все пере-
мены – к лучшему, а вместе 
с новым именем в группе по-
явится и новая атмосфера. 

Приглашаем детей 5-7 лет 
стать «Барсами», занятия с 
12.00 до 18.00.

• Вновь действует вечер-
няя группа «Дельфины» 
для детей 3-6 лет. Ведет 
занятия Монтессори-пе-
дагог Юлия Анатольевна 
Хадаева: с 17.00 до 20.00 по 
понедельникам, вторникам 
и четвергам. Возможно по-
сещение 2, 3 раза в неделю 
или разовые занятия.

• Занятия английским 
для наших выпускников 
стартовали. Сейчас в Центре 
занимаются выпускники с 
1 по 11 класс. Приглашаем!

• Тренировки по худо-
жественной гимнастике 
начались. Ребят от 4 до 8 лет 
приглашает мастер спор-
та  Виктория Евгеньевна 
Забанова. Занятия с 15.15 
до 16.15 по понедельникам 
и пятницам. Стоимость 2000 
руб. в месяц. ■
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В 1994 г. 3-летняя Лена нача-
ла заниматься в Монтессори 
Центре и стала одной из первых 
выпускниц самой первой группы 
нашего Центра.

English 
Tidbits
þ в Новосибирском Би-

лингвистическом Монтес-

сори Центре на постоянной 

основе работают 10 педа-

гогов английского языка

þ с момента запуска 

билингвальных групп в 

2002 г. у нас обучались 

11 детей-иностранцев из 

Америки, Англии, Индии, 

Южной Африки, Канады, 

Кореи и более 10 ребят из 

двуязычных семей.

3 газета новосибирского 
билингвистического монтессори центра идем в гости класс№ 1 (22) 2015 года 

Наблюдать и замечать важное
Мы начинаем новый сезон походов в гости к нашим коллегам. И сегодня двери нам открывает Дина Владимировна 
Самойлюк – талантливый педагог, заботливая мама и необыкновенно светлый и теплый человек.

Я пришла в Монтессори со 
своей годовалой дочкой на 
занятия «Я и мама». И мне на-
столько понравилась эта систе-
ма, что я решила углубить свои 
знания в этой области. Получи-
ла дополнительное образова-
ние и на сегодняшний день ра-

ботаю педагогом Монтессори в 
группах «Я и мама», «Солныш-
ки», «Коралловые рыбки».

Я окончила Магнитогор-
ский государственный уни-
верситет, факультет физмат 
(учитель физики и экологии). 
Совсем недолго работала в 
школе учителем физики, а за-
тем ушла в семейный бизнес. 
С рождением доченьки верну-
лась к педагогике. Как здорово 
совмещать приятное с полез-
ным!

К сожалению, в суете на-
шей жизни многое, на пер-
вый взгляд неважное, проле-
тает мимо нас. И вот главное, 
чему научила работа в системе 
и учит до сих пор, – это умение 
наблюдать и замечать важные 
моменты в нашей жизни.

Естественно, в силу мое-
го образования, меня до сих 
пор не перестают удивлять 
своей простотой понимания, 
материалы математической 
зоны. Ведь чтобы понять мате-
матику, её нужно не выучить, 
а почувствовать. Чудо-золотой 
материал позволяет ребёнку, 
ощущая в руке одну бусину и 
блок из тысячи бусин, получить 
представление о числах один и 
тысяча задолго до того, как он 
будет способен на абстрактное 
представление о них.

Если бы я не стала педаго-
гом, то, наверное, стала бы вра-
чом. (Но , к сожалению, очень 
боюсь крови).

Я очень люблю проводить 
свободное время со своей 
семьёй. У меня двое деток. 

Старший сын 14 лет и доченька 
5  лет. Мы любим путешество-
вать.

Ну, и на последок хотелось 
бы добавить моё любимое из 
Ошо: «Живи так, чтобы люди 
столкнувшись с тобой, улыбну-
лись, а общаясь с тобой, стали 
чуточку счастливей». ■

Морской 
коктейль

Я люблю готовить, но, к 
сожалению, не всегда хвата-
ет времени. Любимый салат 
моей семьи очень прост в 
приготовлении: свежие по-
мидоры и огурцы режу ку-
биками, добавляю отварные 
креветки и кальмары (каль-
мары режу)+зелень+ немно-
го майонеза и соли, перец 
по вкусу. Салат выкладывают 
в розеточки, украшая кревет-
ками. Очень вкусно и главное 
– быстро. ■

Наталья БорисовНа БоБрова

я вас поздравляю, наш горячо любимый Чи-
татель! вы снова держите в руках первый 
после долгого перерыва номер нашей га-

зеты. выглядит всё по-новому, но содержание 
газеты по-прежнему отражает главные собы-
тия и наиболее значимые моменты из жизни Но-
восибирского Билингвистического Монтессори  
Центра (НБМЦ). 

Как и прежде на страницах газеты мы будем 
делиться опытом, приобретённым за 17 лет пло-
дотворной и эффективной деятельности Мон-
тессори Центра. Будем вместе обсуждать про-
блемы, которые неизбежно возникают, когда в 
семье растёт ребёнок.

Мы будем рассказывать на страницах нашей 
газеты об уникальной системе Марии Монтес-
сори и о том, как жизнь в этой системе сформи-
ровала характеры и жизненные позиции наших 
уже повзрослевших выпускников. 

 Познакомим вас ближе с педагогами Центра, 
которые последовательно  и профессионально 
проводят в жизнь идеи Марии Монтессори. Да-
дим возможность в беседах «без галстука»  уз-
нать об их увлечениях и талантах,  интересах и 
жизненной позиции. вы узнаете о семьях, где  
выросли  два и более детей-Монтессори.

а ещё мы хотим пригласить вас к диалогу, 
чтобы говорить о том, как растут  наши дети, как 
они меняют и нас, педагогов, и вас, родителей. 
Наши с вами цели в воспитании детей, как пра-
вило,  совпадали, так как вы совершенно обо-
снованно чувствовали себя состоявшимися ро-
дителями, заинтересованными в становлении 
личности своего ребёнка. Долгие годы мы были 
союзниками и единомышленниками, и это по-
могала нам в непростых ситуациях. Газета даст 
новую возможность укреплять этот союз. ■

Слово директору

Монтессори-чат
Наши педагоги из разных филиалов видятся не часто. Да и работая в одном месте и даже на одной группе, 
поговорить почти не удается — максимум «Как дела?» на бегу. Редакция газеты «Монтессори-класс» 
предложила коллегам задать друг другу в случайном порядке любые вопросы. Вот что из этого вышло.
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«Запоминаются путешествия, в которых человек идет 
к себе, ищет себя. Например, для меня — путешествие по 
местам Будды (Индия — Непал)».
Юлия Владимировна Прокопова, педагог английского 
языка/Красный проспект, 232/1
— Если бы вам не нужно было работать для обеспечения 
материального достатка, что бы вы тогда делали, чем зани-

мались?

«Цитрус!»
Ирина Алексеевна Черкасова, руководитель филиа-
ла, Монтессори-педагог/ Блюхера, 71б
— Есть ли жизнь на Марсе?

«Поэма, которую муж сам написала на мой юбилей. 
Теперь поэма помещена в красивую рамку, и её можно 
читать и перечитывать в любой момент».
Тамара Николаевна Шаршина, няня/ Блюхера, 71б
— Какое у вас хобби?

«Учиться! Учиться! И еще раз учиться!»
Юлия Владимировна Сайфулина, руководитель фи-
лиала, Монтессори-педагог, Красный проспект, 232/1
— Любите ли вы хомячков?

«Они думают, что «английская» и по-русски не гово-
рю. А про страну проживания не спрашивают»
Юлия Павловна Косых, педагог английского язы-
ка/ Державина, 77/1
— Интересуются ли дети вашими рабочими ин-
струментами, хотят ли стать врачом?

«Грамм 300… Мы рады, когда она вообще 
вырастает!»
Лидия Геннадьевна Тумаренко, Монтессо-
ри-педагог/Д. Ковлаьчук, 250
— Как вы попали в НБМЦ?

«Самый большой кайф я получаю от свежеосвоенной 
асаны. Сейчас это ширшасана (стойка на голове) с опо-
рой на предплечья и бакасана (балансовое положение на 
руках)».
Наталья Александровна Прокушева, ассистент педа-
гога/ Державина, 77/1

— Если бы у Вас была волшебная возможность исполнить 
любое желание, что бы Вы сделали... с этой возможностью?

«Я не считаю, что с настроением нужно бороться. 
Я слишком люблю жизнь, чтобы тратить ее на плохое 
настроение».
Ольга Михайловна Васильева, Монтессори-педагог/ 
Д. Ковальчук, 250
— Самый невероятный образ, который вы примеривали 

на себя.

«Как только такой вопрос появится, я по-
дам об этом заметку в нашу газету».
Анна Вадимовна Боброва, Монтессо-
ри-педагог/ Д. Ковальчук, 250
— Что может привести вас в бурный вос-
торг?

«I would work as an English teacher at Montessori school and I would 
travel a lot to different countries and would speak English there».
Елена Даниловна Череватая/ педагог английского язы-
ка/Д. Ковальчук, 250 
— Зачем вы получаете второе высшее образование?»

«Как минимум в виде Мэтта Дэймона ;)»
Артем Андреевич Торопчин, педагог английского 
языка/ Д. Ковальчук, 250
— Do you students think that you’re from Great Britain, USA, 
Australia..?

«Мое хобби — выращивание цветов. И вообще ого-
род и сад».
Валентина Викторовна Кузьминых, няня/ Крас-
ный проспект, 232/1
— Какая самая большая морковка вырастала на ва-
шем огороде?

«Больше всего меня радует, когда хорошо 
кому-то рядом. Но это не всегда можно по 
мне заметить».
Вера Александровна Сидоркевич, асси-
стент педагога/ Красный проспект, 232/1
— Куда вы любите ходить на досуге?

«Спортивные танцы».
Лиана Михайловна Виноградова, педагог 
ИЗО/ Блюхера, 71б
— Ваш любимый цвет?

«Эрнест Хэмингуэй. «Старик и море» и многое 
другое».
Елена Викторовна Петрова, Монтессори-педа-
гог/ Д. Ковальчук, 250
— Какое путешествие вам особенно запомни-
лось?

«Уже нет. В моем детстве у меня их было слишком много».
Анна Геннадьевна Жданова, Монтессори-педагог/ 
Державина, 77/1
— Какая ваша любимая асана?

«Однажды был такой случай, причем это был млад-
ший брат нашей ученицы, который приходил толь-
ко вместе с мамой за сестрой».
Лариса Романовна Абрамова, педиатр/ Д. Ко-
вальчук, 250
— Как вы боретесь с плохим настроением?

«По объявлению, подала резюме. А раньше 
я работала по системе Монтессори в детском 
центре «Зебра» г. Красноярска».
Татьяна Сергеевна Алексеева, ассистент пе-
дагога/ Д. Ковлаьчук, 250
— Самый сложный вопрос, который задавал 
вам ребенок.

«В свободное время вместе с мужем гуляем 
в лесу(на велосипедах, на лыжах), ходим в те-
атр(в последнее время чаще в театр С.Афана-
сьева), в кафе, в гости».
Юлия Анатольевна Хадаева, Монтессо-
ри-педагог/ Красный проспект, 232/1
— Скажите, пожалуйста, какое хобби у тако-
го творческого человека, как вы?

«Красный!»
Полина Андреевна Кривцова, Монтессо-
ри-педагог/ Блюхера, 71б 
— Ваша любимая книга?

«Я сделала бы так, чтобы детки не болели».
Дина Владимировна Самойлюк/ Блюхера, 71б
— Лимон — это ягода или фрукт?

«Образ Пчелки…»
Наталья Геннадьевна Бужинская, Монтессо-
ри-педагог/ Державина, 77/1
— Самый запомнившийся подарок?

Издание
Две книги директора нашего 
Центра, Натальи Борисовны 
Бобровой, из серии «Мон-
тессори у вас дома» вышли 
в издательстве «Питер»! 
Всего книг — 5. Каждая из них 
посвящена одному из направ-
лений обучения по системе 
Марии Монтессори. Первым 
мы представляем том «Прак-

тическое обучение» с цитатами автора.
«в этой книге сделана попытка объяснить те незаметные на 

первый взгляд важные «мелочи», которые дают ключ к понима-
нию смысла заданий Монтессори. Кроме того, здесь можно най-
ти «домашний вариант некоторых упражнений, а также возмож-
ность что-то соорудить своими руками вместе с малышом».

Упражнения практической жизни — это первое, с чего на-
чинается жизнь ребенка в классе Монтессори. Упражнения 
из разделов «Уход за собой» и «Уход за окружающей средой» 
— любимое пространство трехлетнего Монтессори-человека. 
Почему же?

«во-первых, интересно. Помыть посуду, постирать, погла-
дить настоящим утюгом, налить воды до краев емкости или, 
наоборот, вылить воду из настоящего ведра — все как в счаст-
ливом сне.

во-вторых, повторение действий взрослого — одна из по-
требностей ребенка, которая дает ему возможность ориенти-
роваться в окружающем пространстве, формировать навыки 
и создавать базу для своего дальнейшего развития.

в-третьих, потребность в независимости ярко проявляется 
как раз в этом возрасте. «я сам», — все чаще слышите вы от 
малыша.

Параллельно решаются и другие важные задачи.
Научиться выстраивать сложные алгоритмы действий. раз-

вить координацию движений. Научиться наводить порядок.
Есть не менее важные результаты, которых достигает малыш. 

Это умение сконцентрироваться на работе, позитивно реагиро-
вать на ошибки и тут же их устранять. и все — самостоятельно, 
без помощи взрослых. У малыша появится чувство ответственно-
сти: если начал дело, нужно довести его до конца — это неукосни-
тельное и естественное для ребенка правило. ■

Монтессори  
по-взрослому

класс№ 1 (22)
сентЯбрЬ-октЯбрЬ 2015 года

* Наши выпускники

Обладатель 306 баллов ЕГЭ из 300 
возможных.

Упражнения, проиллюстрированные фотографиями наших 
учеников, вы найдете в книге. издание поступило в продажу 
в разных городах россии. в Новосибирске его можно найти 
в книжных магазинах и, конечно, в наших филиалах.
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НАЗАД И… В БУДУЩЕЕ: ВЫПУСКНИКИ 2015 ГОДА

Филиал на ул. Блюхера, 71б
• 26 раз поучаствовали в праздниках «Морские львята»
•  40 раз в месяц (а то и больше) каждый ребенок 
мыл руки

•  2 раза группы выезжали на детские спектакли в 
театры города

•  1 раз участвовали в постановке сказки и были 
настоящими артистами

•  1 раз катались на лошадях по ул. Блюхера, даже по-
зволили себе нарушить 1 правило дорожного движения

•  весь год собирали макулатуру и накопили 
68 кг, тем самым спасли 1 куст

Филиал на ул. Дуси Ковальчук, 250
• 35 ребят окончили обучение в группах «Бо-
бры», «Киты», «Львы» и «Динозав-
ры» и отправились в 1-й класс.
• дети написали в общей сложности 5600 
слов на английском
• решили более 20000 примеров 
на сложение, вычитание, умножение и 
деление
• при работе с Монтессори-материалами 
просыпано более 15 кг манки, фасо-
ли, чечевицы и гороха

Филиал на Красном 
проспекте, 232/1
• съедено 8 центнеров каши, 
5000 котлет
• выпито около 1000 литров 
компота (столько же чая и 
киселя) и 4000 литров воды
• на фитнесе детьми было 
подброшено 2000 мячей, 
поймано 300
• суммарная высота 
всех розовых башен, выстро-
енных детьми, примерно 
достигает высоты Эйфеле-
вой
• по «зеленой линии» прой-
дено расстояние как от 
самой северной точки Вели-
кобритании до самой юж-
ной
• а если бы концерт состоял 
из всех песен, спетых в нашем 
филиале за год, он бы длился 
около 15 суток
• в процессе летней миграции 
некоторые «Пчелы» 
(6 особей) удивительным обра-
зом превратились во «Львов», 
а две – в «Кузнечи-
ков».

Филиал на  
ул. Державина, 77/1
• Более 300 сказок прочи-
тано перед сном.
• Около 3 кубометров 
воды использовано на 
свободной работе.
• Длина всех выложенных 
числовых рядов со-
поставима с расстоянием до 
Барабинска.

Официальная 
группа VK нашего 
центра


