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Информация об окружающем мире, полученная ребенком в результате собственного опыта, усваивается намного глубже, потому что ребенок действует в
соответствии с присущим
ему темпом и индивидуальным подходом, а новое знание укладывается на то, что
ребенок уже знает.
С начала нового учебного года начинаются любимые нашими детьми занятия — «ОПЫТЫ». В результате собственных экспериментов дети обнаруживают,
что жидкая вода тоже может иметь форму, что невидимый воздух имеет вес, что
вещества расширяются при
нагревании, а вода, превращаясь в лёд, наоборот, увеличивается в объёме, и много чего другого не менее захватывающего.
На этих занятиях педагоги Монтессори создают условия, где дети смогут на основании экспериментов выстроить гипотезы по поводу
происходящего на их глазах
действия или волшебного
превращения, сделать свои
заключения и выводы. А это
позволит им распознавать
сложные взаимосвязи того,
что их окружает. И уж наверняка эти полученные в результате собственного опыта знания останутся с ними
надолго.
Всем знакома притча о
двух возможностях накормить голодных. Один вариант — регулярно снабжать
людей рыбой. Другой — научить их самих эту
рыбу ловить.
Хочется пожелать и педагогам
и детям Монтессори успешной
рыбалки в
н о в о м
у че бном
году. ■

Наталья Борисовна
Боброва
Из собственного опыта
Вы, вероятно, знаете, что запомнить какую-либо информацию легче, если факты
или правила не просто нагромождаются друг на друга, а объединяются системно.
Дети Монтессори, имеющие возможность действовать самостоятельно, на основании своих собственных
исследований как раз и создают свою структуру понимания окружающего мира.
И это намного действенней
того, что сформировано по
шаблону и дано уже в виде
готового знания, которое
нужно только запомнить, а
затем и забыть, как это бывает в школе.

Learn
our way

Стр. 3

С 2016 учебного года Алексей Викторович Бобров возглавляет в
НБМЦ направление «Английский язык» и покидает пост руководителя филиала на Д. Ковальчук, 250. Уже в новом качестве он
делится размышлениями на счет иностранного языка в системе
Монтессори, планами на год и далее и открывает некоторые секреты методики. А ещё, конечно, вспоминает о летних деньках в нашем
языковом лагере.
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Learn our way

Как происходит обучение английскому языку в НБМЦ
в НБМЦ. К ним я тоже буду заходить
в гости.
В каждом филиале нашего Центра
с этого года у старших групп будет
проводиться еще одно занятие на английском языке! На «Странове-

дении» ребята будут знакомиться с культурой и обычаями англоговорящих стран.

Алексей Викторович Бобров,
руководитель английского направления
Первая группа с английским сопровождением появилась в нашем Центре
в далеком 2001 году. С тех пор количество таких групп значительно увеличилось: 2 группы в филиале на Блюхера, по 2 группы полного дня в филиалах на Красном Проспекте и Державина и целых 5 групп в филиале на
Дуси Ковальчук. Около 200 детей

в возрасте от 3 до 7 лет каждый день по 5–6 часов находятся в двуязычной среде! Ко-

нечно, и количество педагогов за это
время увеличилось в 10 раз. В нашем
Центре теперь работают 10 заме-

чательных англоговорящих
педагогов! Мы не стоим на месте и чувствуем, что можем сделать
процесс изучения и освоения языка
еще более эффективным. С этого

учебного года я руковожу
английским направлением:

буду несколько раз в неделю посещать
филиалы нашего Центра для оказания методической помощи педагогам,
проведения круглых столов для обмена опытом, наблюдения за работой
детей в классе Монтессори и во время
уроков английского языка, усовершенствования зоны английского языка, координации английских проектов и событий. Не останутся без внимания и наши выпускники, которые
продолжают обучение английскому

Помня о том, что этот учебный год
объявлен «Годом литературы» в нашем Центре, педагоги английского каждую неделю будут читать с ребятами
произведения иностранных авторов
на английском! Многие педагоги уже
заявили о желании сопровождать эти
занятия инсценировками на английском языке. Конечно, в расписании
некоторых филиалов остались го-

рячо любимые «Английские
подвижные игры». Мы также

рады сообщить, что в филиале на Державина во второй половине дня будет
осуществляться сопровождение ребят
на английском языке! 8 часов в среде каждый день Державинцам обеспечено! В планах проведение

«Кулинарии» на английском
и другие сюрпризы. Следите за

новостями!
Многим из вас знакомы «ежедневники» — документ, который педагоги ежедневно заполняют на каждого ребенка
по результатам наблюдения за его работой в Монтессори-классе. Информация
из ежедневников анализируется педагогом для составления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка.
С наблюдениями педагога родитель
может ознакомиться в любое время. С

этого года «ежедневники» будут заполнять и английские
педагоги. Работ на английском язы-

ке в Монтессори классе становится все
больше, они пользуются большой популярностью у детей. Процесс ежедневного наблюдения, фиксации результатов,
анализ увиденного позволят сделать
взаимодействие английского педагога
с детьми во время Монтессори-работы
еще более эффективным. ■

к ласс

See you next year!

Прошлое и настоящее Летнего английского лагеря от Алексея Викторовича Боброва

Понимая, какую колоссальную
пользу несет погружение в среду
и увидев много интересных идей
у американских коллег, я захотел
хотя бы на месяц дать нашим выпускникам возможность снова слышать английскую речь и говорить
на английском 5 часов каждый день.
Да, именно из Америки «приехали»
горячо любимые нами Цветные дни,
День Пиццы, Водный день с незабываемой игрой в «шары» и многие
другие, теперь уже традиционные,
элементы нашего июньского лагеря.
С первого же сезона стало понятно,
что все сработало! Ребята продолжали заниматься английским в нашем

Центре и погружались в среду в начале лета.
Воспоминания о том, первом, сезоне свежи в моей памяти, как будто он был вчера! Я помню, с каким
удовольствием мы рисовали пиццы
и с каким аппетитом уплетали настоящие. Помню, как ребята искали клад (который я с помощниками
закапывал в землю накануне минут
40) и огорчились, когда там оказались не золотые дублоны, а «всего
лишь» чупа-чупсы. Помню, с каким
азартом ребята пытались забить
гол в мои ворота, с каким упоением
и любопытством выпускники брали

к ласс

в руки знакомые Монтессори-материалы и удивлялись размеру стульчиков, которые когда-то казались
им большими. Как мы горланили
песни на английском, идя по коридору. За 11 лет в английском лагере
появились новые традиции, были
реализованы разные идеи. И меня
радует, что многое остается неизменным. Желание ребят вернуться
в родную англоязычную Монтессори-среду, их горящие глаза, желание
говорить на английском, учиться
(да, представляете, они хотят учиться и познавать новое!), участвовать
в нашем легком, наполненном событиями, июньском безумии! А еще
я рад тому, что наши выпускники,
вырастая,
снова
возвращаются
в лагерь! Но уже в другом качестве.
Ребята работают в качестве teacherassistant (ассистент педагога), помогают создавать двуязычную среду.
Это вызывает у меня особое чувство
гордости. Ведь я прекрасно помню,
как они приходили в Центр еще
дошкольниками и плохо говорили
не то что по-английски, по-русски!
А теперь они часть нашей команды
и прекрасно общаются на английском языке! За последние 4 года сразу несколько наших выпускников
участвовали в создании и проведении лагеря. Валя Приходько, Дима
Атаманов, Злата Васильева, Виталий Бобров, Егор Голубев — respect!
Я каждый год с нетерпением жду
июня, чтобы снова окунуться в эту
незабываемую атмосферу, которую
могут создавать только Монтессори-дети. Атмосферу интереса к учебе, радости от общения с друзьями,
готовности поддержать любую затею и, конечно, готовности понимать и общаться на английском! Дорогие выпускники, без вас мой июнь
каждый год был бы гораздо тусклее.
Спасибо вам! And see you next year,
of course! ■
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Ваша версия?
Начинаем публиковать вопросы
от наших педагогов, ответы на
которые знает
большинство
учеников нашего
Центра. А вы?
Свои ответы и версии выкладывайте на
стене в нашей группе в
«ВК»: nsk_montessori.
Самые активные и веселые получат от редакции небольшие, но
сладкие призы.

Юлия
Владимировна
Прокопова,
педагог английского
языка, филиал на
Красном пр-те, 232/1

Дина
Владимировна
Самойлюк,
педагог
Монтессори, ведет
«Опыты», филиал на
Блюхера, 71б
Как надуть воздуш2
ный шарик без помощи папы и насоса?

Что значит «объесделать неви1
диненный Джек» и
3Как
димые чернила?
где он живет?

к ласс

Ирина Алексеевна
Черкасова,
педагог Монтессори,
руководитель филиала
на Блюхера, 71б
Допишите популяр4
ный в нашем центре стишок. И сравните с версией вашего ребенка и оригиналом.
Бежали мимо речки
………... человечки.
Прыгали, ………….
………… встречали.
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размышляя

Какие книги выбрать малышу до 2 лет?

Оксана Левченко,
г. Москва, Монтессорицентр «Гурёнок»,
Монтессори-педагог,
переводчик, психолог,
ведущая сообщества
«Книжный шкаф» в
«ВК»
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В июне 11–й раз состоялся традиционный Английский лагерь
для выпускников нашего Центра. Идея создать подобную
площадку появилась после работы в летнем лагере в штате
Флорида, США в далеком 2002 году.
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Ответы:
1. Union Jack – это имя
флага Соединенного королевства Великобритании и
Северной Ирландии. И живет
он именно там. Чаще всего
его можно видеть на официальных государственных
мероприятиях и над Виндзорским замком, поскольку он
символизирует присутствие
королевы. Флаг над замком –
королева дома.
2. В бутылке смешайте
лимонную кислоту и соду, добавьте воды и быстро наденьте на горлышко воздушный
шарик. Постепенно он надуется, так как щелочь и кислота при контакте с водой
выделяют углекислый газ.
3. Напишите что-нибудь
на бумаге лимонным соком.
Высохнув, текст исчезнет.
Но проявится, если прогладить лист горячим утюгом.
4. Бежали мимо речки
Смешные человечки.
Прыгали, скакали,
Солнышко встречали.

Слово директору

Обычно
малышам
предлагаются
книги
с очень простым, даже примитивным содержанием. Такие
книжки, как правило, украшены
яркими, нереалистичными картинками.
Мне как педагогу это кажется
совершенно неверным. Это так
же, как если бы мы разговаривали с ребенком очень простым
языком: «Мама», «Каша», «Кровать», «Спать».
Даст ли ему представление
о мире книжка с примитивным
текстом и яркими картинками?
Покажет ли она ему, как выглядит на самом деле собака или
кошка? Обогатит ли она его
язык? Конечно, нет!
С точки зрения развития человечества, книга — довольно новое явление. Тем более детские
книги появились почти вчера!
И как-то наши предки справлялись без них.
В принципе, малышам книги действительно не нужны. Но
нам, родителям, очень хочется
покупать и читать книги детям.
Прежде чем говорить о том,
какие книги выбрать, определимся, что для ребенка в этот период важно. Детство — это вре-

мя адаптации к миру.
Когда ребенок появляется на свет, первая его
задача — исследовать мир.
Для ребенка это означает, прежде всего — пощупать и попробовать на вкус. Именно этим
малыши и занимаются. Очень
чувствителен в этот период
язык. Поэтому ребенок тянет
все в рот, а вовсе не потому, что
у него «зубки чешутся».
Отдел речи связан у людей
с моторикой. Чем больше ребенок двигается и делает что-то
руками, тем лучше он говорит,
а после — читает и пишет. На
это сейчас обратите внимание!
Малышу важно в это время трогать, щупать, пробовать на вкус
реальные предметы.
И речь вокруг малыша должна
быть развитой, богатой и красивой. Намного лучше, как мне
кажется, малышу перед сном читать наизусть стихи классиков.
Моему ребенку очень нравился
«Евгений Онегин». Но оговорюсь! Для малышей не подходят
аудиокниги. Их мозг настроен
на наш голос. Аудиокниги для
них до определенного возраста — просто шум.
Книги же должны быть
с
понятными,
знакомыми,
и главное — реалистичными

картинками. Антропоморфные
зверушки, какими милыми не
казались бы нам, к сожалению,
не дают верного представления
о жизни. Не пугайтесь! Будут
они еще у ребенка. Но сейчас,
в период до 2 лет, они ему не нужны. В это время важнее сформировать понимание, как устроен
мир вокруг. В голове ребенка заложена программа — безоговорочно верить на слово взрослым.
Все, что мы говорим и делаем,
для ребенка абсолютная истина.
Зачем обманывать его и рассказывать о том, что не существует?
Из книг для малышей, которые есть сейчас на рынке, могу
посоветовать вот что:
— «Моя первая книга, самая
любимая», издательство «Белый
город»;
— серия «Развиваем малыша», издательство «Махаон»;
— серия «Все-все-все для
малышей», издательство «РОСМЭН», но должна сказать, эта
серия несколько аляповата;
— книги «Домашние животные», «Дикие животные», издательство «Карапуз».
Выбирайте хорошие книги!
Главное помнить: пока ребенок не пощупал изображенный
предмет, он для него остается
набором пятен. ■
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Новое трио

Интервью педагогов группы «Кузнечики» (3–5 лет, филиал на Д. Ковальчук, 250): Татьяны Сергеевны Алексеевой
и Марии Валерьевны Лазуткиной.
В гости сразу к двум педагогам мы идем не домой, а на работу.
Ведь поговорить хотелось вместе, а собрать занятых мам после рабочего дня непросто. Да и здесь нашему корреспонденту
Ольге Пилюгиной пришлось быть ровно в назначенное время,
так как только на полчаса можно отвлечь от работы двух педагогов одной группы.
— Таня, начнем с официального
про тебя: где ты училась, работала?
— Я окончила Красноярский государственный университет, училась
на кафедре психологии развития. Институт психологии и педагогики развития. Работала в этом институте, он
занимается образовательными программами для педагогов и психологов
и организационно-деятельностными
играми. Назначение таких игр — через погружение решать различные
задачи в коллективах, запускать проекты. Конечно, во взрослых коллективах. Параллельно с этим я работала
с дошкольниками в системе Монтессори и психологом. Это был период поиска в профессии. Потом я переехала
в Новосибирск. И в НБМЦ меня пригласили работать по резюме.
Я поняла, что мне с детьми работать
легче, чем со взрослыми. Потому что,

если есть какие-то особенности психологического, умственного, физического развития, в детях это хорошо видно
и с этим можно эффективно работать.
А со взрослым ты долго работаешь на
то, чтобы открыть проблему и понять,
что лежит в основе.
В системе Монтессори мне нравятся
принципы: свобода выбора для ребенка
в первую очередь. Наверное, потому что
мне это очень близко — мне родители
давали свободу выбора всегда. Кроме
того, еще в Красноярске я увидела результаты работы в системе. Пример,
который меня впечатлил, это история
мальчика с аутичными чертами, который ходил на занятия всего 2 раза в неделю по вечерам, но к концу учебного
года уже хорошо проявлял свои эмоции.
— А вот и Маша пришла с занятия. Вы с Таней уже все друг про друга знаете?

Елена Владимировна Ткачёва — Монтессори-мама со стажем — теперь увлеченно и интересно работает Монтессори-ассистентом

7

Газета новосибирского
билингвистического монтессори центра
(383) 214-33-01 www.nsk-montessori.ru

Вам улыбаются Мария Валерьевна (слева) и Татьяна Сергеевна (справа)
— С Таней мы хорошо познакомились, пока мыли материалы перед
учебным годом, — смеется Мария Валерьевна.
— Совместный труд, он для моей
пользы объединяет! — тут же цитирует Кота Матроскина Таьяна Сергеевна.
— Расскажи, каково тебе было
возвращаться из декретного отпуска почти через 3 года? Другое место, другие коллеги, другие детки.
— И это плюсы. Я тоже пришла
другая — у меня теперь есть ребенок,
и дочке как раз столько лет, сколько
моим ученикам. И я вспомнила, что
боялась выходить на работу, так как
мне казалось, что теперь я не смогу
любить учеников так, как раньше. Но
оказалось иначе: до рождения дочери
я прикипала к ребятам всем сердцем,
и теперь понимаю, что иногда это даже
мешало. Сейчас все гораздо ровнее:
я уважаю детей, вижу в них личности,
но фокус привязанности теперь на собственном ребенке. И это хорошо.
Хорошо, что я пришла с новыми
силами, соскучилась по работе, по
коллегам, по реализациям идей.
Я несколько переживала, что столько
всего изменилось. А оказалось, что,
да — все по-новому, но «руки помнят»!
В то же время, здорово, что для меня
все как бы заново: нет стереотипов,
привязанностей, и я получаю удовольствие от того, что могу узнавать детей,
педагогов.
— Мой сын — ровесник Машиной
дочери, и я согласна, что как мама
ребенка, близкого по возрасту к твоим ученикам, ты с особым интересом

смотришь на детей в группе, учишься
по-настоящему партнерским отношениям с ними, — добавляет Татьяна
Сергеевна.
В этот момент в учительскую входит ветеран Монтессори центра —
администратор Галина Сергеевна
Иванова, и ей тут же достается вопрос про наших героинь:
— Как вам эта рабочая пара, нравится?
— Да что там пара! Мне нравится
эта тройка! — Галина Сергеевна напоминает нам, что с группой «Кузнечики» работает еще и новый ассистент — Елена Владимировна Ткачева. Но в беседу она включиться не
смогла, поскольку один педагог всегда
остается с детьми.
— Расскажите, кстати, что за
трио у вас получилось!
— У нас прекрасная атмосфера
в мини-коллективе. Сразу сложились
доверительные отношения. Опять
же, дети примерно одного возраста.
Мы можем поделиться друг с другом
тем, что беспокоит нас помимо работы — это позволяет «выпустить пар»
и не привносить в работу лишние
эмоции, — педагоги отвечают почти
хором.
— Я получаю большую поддержку
от коллег. Например, сейчас я переживаю адаптацию дочки в группе, а более опытные мамы Таня и Лена мне
помогают. Еще здорово, что мы все
достаточно спокойные. И заряжаемся
этим друг от друга. А в работе с детьми
быть в равновесии — это очень важно. Еще мы сразу договорились любые
замечания и недовольство сообщать

друг другу сразу, — рассказывает Мария Валерьевна.
— И решать проблемы здесь и сейчас, а не нести их в семью, не усложнять отношения в коллективе. Кстати,
и группа у нас подобралась замечательная, по-хорошему «ровные» детки. Новых ребят много, но есть и основательный костяк «бывалых» ребятишек. Они как носители традиций
и правил быстро передают их более
младшим детям. Я замечаю, что дети
даже раскраски на свободной работе
не просят — погружены в работу с материалами. И уже после первой недели
работы, я хвалила нашу группу родителям — так слажено ребята действуют. Еще в группе поровну мальчиков
и девочек, это тоже нам нравится, —
делится Татьяна Сергеевна.
— Старшие мальчики на занятиях
английским все во внимании, тянутся
за каждым словом и своим примером
привлекают остальных, — подхватывает Мария Валерьевна.
— Да, у мальчишек есть соревновательные моменты, но они уже умеют
разрешать это напряжение без участия взрослых, — добавляет Татьяна
Сергеевна.
— Маша, что для тебя сейчас важно в работе, какие новые идеи ты
вынашиваешь?
— Сейчас мне важно почувствовать
детей, с которыми я работаю, и понять,
как интереснее подавать материал для
них, что доставит им удовольствие.
А идей много, но лучшие из них реализуются по вдохновению, когда ты
видишь: «Вот сейчас, с этими детьми
сработает именно это!». Мне хочется
квеста, например, на нашей площадке
для прогулок, хочется новых материалов в среде.
— Таня, как тебе работается в новой должности, с новой ответственностью? Не страшно?
— Все хорошо и совсем не страшно, — смеется Татьяна Сергеевна. —
Мне доводилось работать в трудных
ситуациях, в том числе и со взрослыми людьми. Кроме того, нам повезло
с группой, с родителями ребят — готовыми к диалогу. И еще я понимаю, что
все коллеги понимают, что я первый
год работаю в таком качестве, и у меня
будет много вопросов. Но я уверена,
что получу поддержку, и от этого мне
хорошо и легко. ■

Монтессори по-взрослому
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учительская

Выпускники-2016
■Ф
 илиал

Говорить о дошкольном воспитании как о вещи в себе
малоэффективно и даже вредно. Поэтому мы всегда
имеем в виду будущее наших учеников.

232/1

■Ф
 илиал

Наталья Юдаева,
школа «Умка»,
у читель истории и обществознания,
тьютор 7–го и 9–го классов

 кола «София»,
ш
учитель начальных классов и зам.директора
Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что любая система всегда более продуктивно воздействует на объект, нежели бессистемность. Монтессори — не исключение. Детки, которые попадают в мое профессиональное поле зрения, —
разные. И я уже знаю, что помещенный в какую-либо среду, каждый ребенок
возьмет только то и столько, сколько способен в силу индивидуальных особенностей. Это зависит и от его семьи от генофонда, и от воспитания, и от
многих других факторов. В том, что детские центры, работающие по системе
Монтессори, способствуют развитию ребенка, я не сомневаюсь. Система,
хорошо выстроенная, отлаженная, имеющая свои традиции и историю, безусловно способствует развитию любого ребенка. Я не сомневаюсь, что школа Монтессори доступна любому ребенку, даже «инклюзивному». Не берусь
говорить за всех выпускников школ Монтессори, но дети, с которыми мне
довелось работать, пытливые, интересующиеся, что особенно приятно — не
загнанные в рамки общепринятых норм и представлений. Они умеют сменить угол зрения на наблюдаемый объект. Поэтому выбирать систему Монтессори или нет для своего ребенка — конечно личное дело родителей. Но за
то, что она приносит свои, очень интересные плоды, я отвечаю. По крайней
мере, голосую. Я желаю вам удачи, успехов, новых учеников и хороших результатов!

к ласс

Эмоциональный интеллект: для
чего он нужен?

Сергей Викторович Бобров,
к. .м. н., врач, педагог-психолог
Исследования ученых в последние
годы показали, что в огромном большинстве случаев окончательное место,
занимаемое человеком в обществе,
определяется факторами, не имеющими
отношения к коэффициенту умственного развития. Тот факт, что человек с отличием окончил школу, свидетельствует лишь о том, что он прекрасно успевал
по всем предметам, но ничего не говорит о том, как он справляется с превратностями судьбы. Дальнейшие исследования показали, что для успеха не менее
важны такие способности, как способность выработать для себя мотивацию
и настойчиво стремиться к достижению
цели, несмотря на провалы; сдерживать
порывы и откладывать получение удовлетворения; контролировать свои настроения и не давать страданию лишить
себя способности думать, сопереживать
и надеяться. За все эти способности отвечает так называемый эмоциональный
интеллект, который включает в себя
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Анастасия Брагина,
Монтессори-школа «Научилус»,
педагог группы 6–12 лет
Вот Даниэлла готовит «круг» по тавтограммам во
вторник. После, к пятнице, с помощью Веды и Миланы, появится чудесная книга, пока ещё с двумя страницами.
А вот Тася и Вика решили решать примеры на время (15 минут), работа
пошла в массы: я уже видела, как Вика диктует Данилу, а затем Тася — Марго. Данил после этого делил 67 на 15, чтобы узнать, сколько за одну минуту
решил :)
Это Вова (3–й класс) показывает Веде (7–й класс), как он считал куб суммы (на триноме).
Это маленькая записка родителям о детях нашего класса. Половина из
них пришла к нам из Монтессори-сада. У них совсем другой уровень коммуникации — большее количество способов и моделей взаимодействия со
сверстниками, с теми кто старше и кто младше: любой может быть учителем и любой может быть учеником, любому может понадобиться внимание
и помощь (сейчас, например, у нас первоклассники делают занятия по комиксам, на которые ходят третьеклассники — сами).
Ещё одно важное отличие — это устойчивость. Устойчивость внимания:
Монтессори-дети дольше могут сосредоточенно работать над одним делом.
Устойчивость «сознания»: они спокойнее воспринимают изменения в среде
или расписании, могут говорить о том, что чувствуют и что с ними происходит.
Когда договариваешься с Монтессори-детьми — это точно договор: двусторонний, который требует честности и ответственности с обеих сторон,
можно быть уверенным, что если его приняли, то он осмыслен и понят. Так,
конечно, сложнее, но и интереснее. ■ 

■Ф
 илиал

• знание своих эмоций (умение распознать чувство, которое испытываешь);
• управление эмоциями (умение
справиться с осознанным чувством);
• самомотивацию (приведение эмоций в порядок для достижения цели – сосредоточение внимания, отсрочивание
удовлетворения, подавление импульсивности и т.п.);
• распознавание эмоций в других людях;
• способность к поддержанию взаимоотношений (умелое обращение с чужими эмоциями).
Вот лишь один пример того, как эмоции влияют на развитие ребенка: передние лобные доли составляют отдел
головного мозга, ответственный за оперативную память, и они же подавляют
сильные эмоции, не давая им разрушить организм изнутри. Значит, если
предлобные доли заняты подавлением
эмоций, они лишаются возможности
поддерживать оперативную память, и
поэтому постоянный эмоциональный
дискомфорт обычно приводит к ослаблению умственных способностей у детей, снижая их обучаемость.
К счастью, все составляющие эмоционального интеллекта не врожденны,
а приобретаются ребенком в процессе
социализации, в общении с родителями
и педагогами. О том, как научить ребенка узнавать свои эмоции и правильно
обращаться с ними, мы поговорим (и
поупражняемся на себе) с родителями
в рамках тренинг-семинаров «Дети-другие», которые начнутся уже в октябре.
Будем рады видеть всех желающих повысить свой эмоциональный интеллект.
Следите за информацией! ■

к ласс
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что нового?

A guest from afar

13 сентября стал не
совсем обычным днём
для ребят филиала на
Красном проспекте. Еще
в понедельник на занятии английским языком
они узнали, что к ним
придет a special guest!

Действительно, на следующий день в классе
Монтессори их ждал
Phil from USA! Он сразу
же включился в работу
и многие «Пчёлки» с удовольствием
показали
ему Монтессори-мате-

Овощное танго

Ребята из группы «Коралловые рыбки» целую
неделю собирали осенний урожай. Что они
только ни делали с овощами!
На английском языке
они отправились в увлекательное путешествие
по цветным следам искать ингредиенты для
овощного салата, а затем
как профессиональные
поварята, приготовили
настоящий овощной салат, который попробовали сами и угостили своих родителей!
Еще «Коралловые рыбки» посадили лук и теперь будут наблюдать,
как он растет. На заня-

тиях ИЗО тема овощей
получила
продолжение в виде аппликаций
«Овощной суп» и рисунка ярко-желтой тыквы.
А в завершение овощной недели ребята вме-

семейный альбом

риалы и как они с ними
работают.
На
уроке
английского
вместе
с Юлией Владимировной
Прокоповой ребята организовали Филу настоящее интервью. Узнали,
что он не очень любит
русскую зиму, а дома
у него живут две кошки
(мальчик и… мальчик).
Не обошлось и без игр.
Фил научил ребят играть
в его любимую «Snap,
clap!», а ребята сыграли в хит группы «Пчёлки» игру «Cat,cat, dog!»
Филу так понравилось
общаться с ребятами,
что он обещал заходить
к нам в гости почаще!
Ждём новых встреч!
Выражаем благодарность семье Бурдэ (группа «Пчелки») и лично
Бурдэ Алексею Борисовичу за помощь в организации встречи! ■

сте с педагогами даже
по-настоящему засолили
огурцы на зиму! И теперь зимой мы сможем
побаловать себя вкусными и хрустящими огурчиками! ■

Учимся сами,
учимся с вами
Каждый год перед началом
учебного сезона педагоги всех
филиалов НБМЦ собираются
вместе и становятся… учениками. Десять дней длится
программа повышения квалификации — она учитывает
особенности работы по системе Монтессори в билингвистической среде.
Семинары ведут и сами
сотрудники Центра, и приглашенные эксперты, в том
числе российского уровня.
Так в августе к нам приезжала Мария Миркес с тренингом по эффективному
взаимодействию
между
сотрудниками педагогического коллектива и клиентами (родителями учеников). Мария — канд. филос.
наук, автор и ведущая тренинга «Директорий» для
негосударственных образовательных организаций,
федеральный эксперт в
сфере образования, фантастически умный и интересный человек, давний друг
и соратник НБМЦ. Этот
тренинг стал самым большим событием лета для нашей команды. Прекрасная
возможность обсудить важные для всех моменты друг
с другом в присутствии
стороннего наблюдателя
и профессионала. ■
Все номера газеты «Монтессори
класс» можно также посмотреть
и скачать на нашем сайте:

www.nsk-montessori.ru/
newspaper/
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«Поколение Монтессори»
Рассказ о своей семье Юлии - мамы Никиты, Стёпы и Миланы Митасовых

на Красном проспекте,

на Дуси Ковальчук, 250

Ксюша Тамбовцева — школа №203
Майя Шахоян — школа «Умка»
Артем Голубев — школа «Умка»
Вадим Алексеев — гимназия №1
Валя Филимонченко — Специализированная музыкальная школа
Сеня Белянин — гимназия №9
Варя Кочорова — гимназия №10
Андрей Воробьев — лицей №200
Эрика Корнилова — Экономический лицей №95
Миша Козлов — школа №186
Ася Савченко — лицей №22 «Надежда
Сибири»
Ася Еноткина — лицей №22 «Надежда
Сибири»
Никита Дроздов — школа «Веритас»
Юля Татьянина — гимназия №10
Артём Петухов — лицей №9
Салтанов Дима — школа «Аврора»
Момзерова Алина — школа №170
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Гоша Шадрин — лицей №22
Гриша Францев — школа №172

Мы с интересом следим за их успехами после выпуска из НБМЦ и в целом
интересуемся тем, как дети из Монтессори-среды проявляют себя в дальнейшем. Своими наблюдениями в работе с бывшими Монтессори-учениками, в том числе из нашего центра, делятся коллеги трех школ Новосибирска. Эти школы мы выбрали не случайно, так как знаем, что родители
наших выпускников разных лет нередко их выбирают.

Елена Мухомедеева,

к ласс

Кто куда

А что дальше?

Про девочек-выпускниц Монтессори Центра (сейчас
они учатся в 9–м классе) могу сказать, что у них ярко выражена способность к рефлексии, к видению своей жизненной траектории, они
совершают выбор с меньшей тревогой, чем одноклассники, спокойно отказываются от заманчивых предложений, если считают, что они им не подходят.

к ласс

У нас два сыночка и лапочка-дочка. Старшего зовут Никита, ему 12 лет. Средний —
Степан, ему 10 лет. Младшей
Милане 3 года. Мальчики
учатся в Лицее №22 «Надежда Сибири». Никита — в 6–м,
Степа — в 4–м классе. Милана
в этом году пошла в Монтессори,
в филиал на Красном проспекте,
232/1. У мальчиков очень загруженный график. Никита изучает языки (английский, китайский), занимается робототехникой, информатикой. Степан
занимается английским, учится
в музыкальной школе, играет на
фортепиано, занимается вока-

лом, участвует в конкурсах, выступает на концертах. Хочет заниматься шахматами. В планах
в этом году ходить всем вместе
в бассейн.
Приходится везде успевать,
поэтому целыми днями, без
выходных, работаю водителем
(или воЗителем) у своих детей.
Папа наш сейчас на очень важной и ответственной работе
в Москве.
Знаете, мне часто кажется, что
я вообще ничего не успеваю.
На каждый день пишу в календаре план, строю «логистическую
цепочку», кого куда увезти и не
забыть потом забрать. Иногда во
второй половине дня понимаю,
что забыла позавтракать. И если
бы не помощь и забота моей
мамы — нашей замечательной
бабушки, мне бы ни за что не
справиться. Бабушка помогает
и детей привезти — увезти, и с
Миланой побыть (они много занимаются, читают и играют),
может помочь мальчикам с уроками, и мне справиться с домашними делами.
Наши дети
абсолютно
разные.

на Блюхера, 71б

Фёдор Емельянов — Инженерный лицей НГТУ
Таисия Кубышкина — Инженерный лицей НГТУ
Валерия Савенко — школа-сад «Добрые
традиции»
Стёпа, Милана и Никита Митасовы (слева на право)

проблемой с разной степенью
успеха. Важно то, что братья по
большому счету понимают друг
друга.
По отзывам на «Сибмаме» мы
пришли на занятия в группу
«Вместе с мамой», когда Никите
был год. Попав на собрание для
родителей, я первый раз увидела Наталью Борисовну, заслушалась её рассказом о Монтессори
Центре, о работе с детьми. Можно сказать, что я как мотылёк
полетела на свет, исходящий от
неё, на её душевную теплоту, на
огонь в её глазах.
Потом у нас был перерыв в общении с Монтессори, родился
Степа, мы переехали. И тут произошло чудо: открылся филиал Монтессори прямо в нашем
доме! Я поняла, что судьба блаВсе вместе в Бечичи (недалеко от Будвы), Черногория, 2016
госклонна к нашей семье, и Нипообщаться.
Мальчики
сейчас
ми
Орф-музицирования
и
вокакита стал заниматься в «ЗвезНикита серьезный, иногда зазанимаются
в
Монтессори
анла
—
любовь
к
музыке
и
пению
дочках» на Красном проспекте,
стенчивый. Он у нас очень умглийским
языком,
и
мне
кажетпоявилась
именно
в
Монтессори.
232/1. Потом к нему присоединый, всегда знает ответы на все
ся, с долей зависти смотрят на
нился и Степан. Когда мальчики
вопросы. У него логическо-маКак же без конфликтов?! Осоподросли, они перешли в филитематический склад ума. А если малышей, которые здесь учатся.
бенно, когда в семье двое мальНикита сказал, что дети в наал на Романова, там были накто-то из нас, взрослых, не мочиков, практически погодков.
стоящими «Динозаврами» под
жет справиться с какой-нибудь шей семье — поколение МонтесПриходится «бороться» с этой
чутким руководством Татьяны
техникой — сразу обращаемся сори.
Здесь наших детей научили
Ивановны и Елены Даниловны.
к нему. Степа открытый, общиИ когда появилась Милана,
всему: читать, писать, считать,
тельный, веселый (не зря, видия точно знала, куда она пойдёт.
мо, 1 апреля родился), добрый думать, петь, дружить, играть
Приведя Милу в Монтессори,
Рецепт шарлотки
и достойно проигрывать, пои внимательный к людям, даже
очень приятно было встретить
от Стёпы Митасова
нимать свои чувства, мик чужим. Милана тоже очень
там такие знакомые, ставшие
3 яйца взбить с 1 стаканом сахариться, много работать
общительная девочка, ласковая.
почти родными лица: Юлию
ра,
добавить
полчайной
ложки
гашеи
красиво
говорить.
Мы
Обожает петь, танцевать, чиВладимировну Сайфулину
ной соды, 1 стакан муки. Все тщательно
очень
признательны
тать стихи. У неё есть уже опыт
(с её дочерью Машей училперемешать. На дно смазанной формы вывсем педагогам Монтесвыступления на большой сцене
ложить очищенные, нарезанные на ломтики
ся Никита), Юлию Анатосори, которые принимав «Папиных детях».
яблоки, бананы или любые другие фрукты
льевну, которая была учили участие в обучении
слоем около 2 см. Залить фрукты тестом
телем Никиты, преподаНикита и Степа с 3–х лет и до и воспитании наших
и поставить в разогретую до 200 градусов
вателя английского Юлию
детей. Дети получили
школы занимались в Мондуховку минут на 30–40. Готовую шарВладимировну,
которая
очень хороший для своего
тессори. И у них, и у нас всех
лотку достаём из формы и посыпаем
учила Стёпу. И главное —
возраста уровень знания
остались только приятные, тёсахарной пудрой. Можно приглаосталась все та же спокойная,
плые воспоминания о времени, английского языка, и главшать на чай и угощать семью
доброжелательная, домашняя
проведённом в этих чудесных ное — сохранили до настои друзей! Приятного
атмосфера! Спасибо огромное
стенах, он стал для нас вторым ящего времени любовь к его
аппетита!
Монтессори!!! Спасибо, что вы
домом, куда всегда приятно приизучению. Для Стёпы важным
у нас есть!!! ■
йти, увидеть знакомые лица,
оказалось и общение с педагога-

