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юбилейное
слово директора

НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
БОБРОВА

«Как летит время» - говорим мы, 
отмеряя десятилетиями невоз-
вратное прошлое. Не стоит при-
думывать ничего нового, оно дей-
ствительно летит всё быстрее и 
быстрее.
20 лет - немалый срок. Именно 
столько лет пролетело с того мо-
мента, когда открылся наш Центр. 
Время нас щадит:  трудности по-
крывает романтическим флёром, 
забавные и смешные истории об-
растают многочисленными новыми 
не менее смешными подробностя-
ми, уходят из памяти лица случай-
ных, забежавших на минуточку, 
людей. А те обитатели нашей зем-
ли Монтессори, частью жизни кото-
рых мы были все эти годы, окружа-
ют нас до сих пор.

 В большинстве многолюдных мест, 
обязательно услышу: «Здравствуй-
те! А вы нас не узнаёте?» Вглядыва-
юсь, стараясь угадать детские черты 
в лицах вполне взрослых молодых 
людей. Узнаю не всегда, но какой 
восторг ощущаю после раскрытия 
загадки. «Ну, что же это я, конечно 
же я вас сейчас узнала, конечно же 
я вас помню».
Сколько их, наших выросших и 
повзрослевших Монтессори-детей? 
А сколько людей , которые выруча-
ли нас, помогали, как могли и уме-
ли, приходили на помощь даже если 
мы  об этом и не просили. Сколько 
тех, кто хотел разобраться в прему-
дростях этой новой для нас систе-
мы, написанной непривычным для 
нас языком. И тех, кто прощал нам 
промахи и ошибки, понимая, что мы 
вместе участвуем в большом и важ-
ном деле, которое меняет не только 
детей, но и нас.  
Я коллекционирую позитивные исто-
рии, которые меня удивляют своей 
необычностью. Одна из них связана 
с открытием нашего Центра. 
Итак.
Начало сентября 1998 года. Уже 
найдено помещение для Центра, ко-
е-какая разнокалиберная мебель, 
положен на пол принесённый из 
дома ковёр, уже есть 2 верных по-
мощника-единомышленника и две 

небольшие группы будущих детей 
Монтессори. Но нет главного - ма-
териалов Монтессори. 
В то время я вела несколько групп 
английского языка, с которыми 
работала по пособиям Н.А.Зай-
цева. Я обратилась к родителям 
этих детей с торжественной и 
проникновенной речью: «Дорогие 
друзья, я открываю Монтессори 
Центр, первый в Новосибирске. 
Завтра вечером я уезжаю в Омск 
за материалами Монтессори. Мой 
заказ уже упакован. Но денег у 
меня нет. Я предлагаю вам сдать 
мне деньги на английский за два 
месяца вперёд.  Вашим детям  ма-
териалы Монтессори уже не пона-
добятся, но с малышами мы могли 
бы начать занятия  уже через пару 
дней». Просьба возымела дей-
ствие. Какие-то деньги появились 
здесь и сразу же. На следующий 
день у меня уже была приличная 
сумма, а последние деньги мне 
принесли прямо к отправлению 
Омского поезда.
Материалы были доставлены в Но-
восибирск, и группы Монтессори 
начали свою работу. Вот такая чу-
десная история.

Спасибо всем, кто верил и верит в 
наше общее дело!

ВЫПУСКНИКИ О СВОЕЙ РАБОТЕ В МОНТЕССОРИ ЦЕНТРЕ

Я педагог английского языка (miss 
Vlada) и выпускница начальной школы 
Монтессори. Время, проведенное в Цен-
тре, я всегда вспоминаю очень тепло: 
дружные ребята, педагоги, праздники 
и походы. Сейчас я нахожусь по другую 
сторону жизни Центра – сама учу ма-

лышей английско-
му языку. Многие 
вещи изменились 

в моих глазах! Я 
даже не подо-

зревала, что 
работа с ма-
териалами – 

это сложный 

ВЛАДА ЖУКОВА
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета
(иностранные языки) 2010

О своих учениках вспоми-
нает руководитель англий-
ского направления Алексей 
Викторович Бобров (в НБМЦ с 2000 года)

Помню, 
что Влада (начальная 

школа, класс «Ёжики») дружила с 
Аней Смирновой, часто что-то вместе 

делали. При этом обе девочки были 
тоненькие и высокие. Трогательно 
было наблюдать, как во время танцев 

невысокие мальчишки в паре с Владой 
старались вытянуться повыше и тан-

цевали особенно сосредото-
ченно.

и разнообразный процесс! Ведь каждый 
материал построен так, чтобы ребенок 
мог самостоятельно получить опыт. Ин-
тересно обдумывать уроки (для этого 
нужно много фантазии), наблюдать за 
детьми и их интересами, искать подход 
к каждому ребенку. Работа оказалась 
сложнее, чем я ожидала. Работая с деть-
ми, получаешь огромное удовольствие, 
море веселья и энергии!
Я рада быть частью Новосибирского Би-
лингвистического Центра Монтессори, 
и в этом году ему исполнилось 20 лет! 
Спасибо вам, наши учителя!  Ведь имен-
но благодаря вам я обладаю своими ны-
нешними качествами.

20 лет – очень много, но далеко не пре-
дел для Центра Монтессори, я в этом 
уверена! Желаю талантливых и предан-
ных педагогов, постоянного развития и 
успехов. Я всем сердцем верю, что каж-
дый ребенок впитает в себя много хоро-
шего, благодаря особенному подходу к 
его личности.
И один из ценнейших советов, полу-
ченных в Монтессори Центре – каждый 
развивается в своем темпе, ведь это при-
менимо не только к детям!
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Полина очень помогла 
мне в начале карьеры, ведь она 

была из семьи билингвов и с ранних лет 
говорила по-английски идеально. Конечно 
же, я использовал этот ресурс в работе с 

другими ребятами. Она моментально по-
нимала инструкции, правила игры, могла 

помочь или перевести другим ребятам. 

Трудно представить, что 17 лет назад я впервые пришёл в Монтессори Центр. И 
все эти 17 лет я был тесно связан с центром, будь то дошкольные годы, «началка», 
клуб настольных игр или summer camp. Хочу сказать, что счастливым детством я 
во-многом обязан именно детищу Натальи Борисовны. НБМЦ давал как полезные 
знания, так и возможности для креатива, веселья и общения с друзьями (со мно-
гими из которых я поддерживаю общение и сейчас). К слову, умения, заложенные 

в Монтессори, помогают мне и по сей день. Мне удалось пора-
ботать англоязычным ассистентом в Центре. За четыре неде-
ли работы я много наблюдал за детьми, они напомнили мне о 

моём пребывании в центре, когда я весело играл на 
прогулке и в игровой, злился на педагогов, которые 
«несправедливо» сажали меня на тайм-ауты и верил 
в то, что Алексей Викторович не знает русский язык. 

ВИТАЛИЙ БОБРОВ
студент Дальневосточного федерального университета
(медицинская биофизика)

Я начал учиться в Монтессори с 1-го класса. Думаю, не каждая школа может похва-
статься таким разнообразием занятий, какое было у нас. Каждый день мы занима-
лись чем-то увлекательным. В одни дни были научные опыты, в другие развитие 
логики. Но каждый день у нас был английский, и, наверное, именно поэтому я хо-
рошо им владею.
Теперь я работаю ассистентом в Центре Монтессори и явля-
юсь «английским элементом» - говорю только на английском, 
даже если дети не всегда меня понимают. Это позво-
ляет детям привыкнуть к английской речи и легче 
воспринимать её в будущем.

МАРК ШАПИРО
студент Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информации

(информационные и вычислительные технологии)

После окончания колледжа я работала носителем английского языка в Монтессо-
пи Центре, а потом Наталья Борисовна предложила мне стать её англоговорящим 
ассистентом. Получилось так, что я экспериментальный педагог, потому что такой 

должности раньше не было в центре. Я совмещала обязанности 
как носителя языка, так и ассистента педагога Монтессори. Как 
именно пользоваться материалами Монтессори, я вспоминала по 

книжкам. Но для меня привычен сам подход к работе: 
спокойный, методичный. Мне нравится уважитель-
ные отношения между педагогами и детьми. Я знаю 
Наталью Борисовну не только как директора и учите-
ля, я знаю ее всю свою жизнь и хорошо её понимаю.

ПОЛИНА ШЕППЕРД
выпускница Calavary Bible College в Венгрии

Мне запомнились все годы, проведенные в центре, начиная с поступления в группу 
«Бобренок» и до самого выпуска. С особенной теплотой вспоминаю время, прове-
денное за играми в игровой и работой с золотым материалом (успела весь его пере-
копать). Уроки английского, вообще отдельная тема, как с нами занимался Алексей 
Викторович, как мы все читали про Матильду и учили слова.
Сейчас я изучаю еще немецкий, французский, а теперь из-

ЗЛАТА ВАСИЛЬЕВА
студентка Новосибирского государственного медицинского университета

(педиатрия) 

За эти 20 лет центр изменился. Мно-
жеством людей была проделана огром-
ная работа, страшно представить, 
насколько огромным центр будет 
через ещё 20 лет. С днём рождения!

Желаю нашему центру и дальше выпускать учеников, которые могут свободно говорить не 
только на русском, но и на английском языке.

за учебы в медицинском еще и латынь. Знание 
английского очень помогает в изучении новых 
языков. Я работала некоторое время в центре ан-
глийским педагогом, сейчас бываю в центре, так 
как там работает моя мама, и я всегда рада встре-
титься со своими педагогами и поговорить с ними.

Виталик всегда был 
очень подвижным, и  я помню, 

что он очень любил  «заваливаться».      
Он делал это везде: во время игр на 
уроках английского, в раздевалке, на про-
гулке и даже в Монтессори-классе ему 
удавалось куда-нибудь «завалиться». 

Это создавало всеобщий веселый хаос.

Про Марка вспоми-
нается эпизод с его однокласс-

ником. (Это был 1-й класс «Ёжики») 
Парень раньше не занимался у нас в Цен-
тре, и в занятиях участвовал неохотно, 

часто сидел под партой, например. И 
когда все ребята уже потеряли надежду 

наладить с ним контакт, только Марк 
по-прежнему тормошил его и втягивал в 

коллектив.

Злату я помню по 
старшей группе «Динозавры». 

Вдвоем с ее подругой Ариной я называл 
их про себя «Феи нашей группы«: они были 
настоящие леди - неспешные, красивые, 

с чувством собственного достоинства 
делали все: и отвечали на английском, и 

обедали.
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Смысл этой системы заключается в том, что в ребёнке видят и уважают особен-
ности его развития. Не подгоняют и не тормозят его природное желание разви-
ваться. А, главное, дают ему свободу действовать самостоятельно и учиться на 
собственных ошибках.
Вернувшись с семинара по системе Монтессори, я пригласила детей и внуков 
моих друзей и знакомых. Группка была небольшая, а материалы для работы были 
«сбиты на коленке» теми же друзьями. 
Работа закипела, а в 1998 году открылся наш Монтессори Центр, первый в Но-
восибирске. Было уже 2 группы детей и множество вопросов, поэтому все мы 
учились в режиме non stop. Не обошлось и без английского, который был моей 
второй страстью. Проводила эти занятия моя американская подруга, которая 
русский знала очень приблизительно. 
Такие микропогружения детей в английский обнаружили их чудесную способ-
ность, не зная смысла отдельных слов, понимать передаваемое этими словами 
обращение. После года учёбы из Америки вернулся Алексей Викторович, главный 
англичанин Центра, и была создана английская Монтессори-группа. Результат 
был обнадёживающим, поэтому через пару лет все группы перешли на такой 
режим. 
Оказалось, что мы и здесь были первыми в Новосибирске. В 2012 году мы полу-
чили золотую медаль в конкурсе «Гемма» за качественную работу в этом направ-
лении. А годом раньше, нас наградили медалью за лучшие показатели в работе по 
системе Монтессори.

Этой осенью нашему Центру исполнилось 20 лет. Но его история началась 
чуть раньше, когда я познакомилась с системой Монтессори и влюбилась в неё 
с первого взгляда. 

Спортивный праздник в дошкольных группах

2010 год

Монтессори Центру исполнилось 6 лет

2004 год

Работа в классе Монтессори

2005 год

Музыкальное занятие по системе Карла Орфа

2006 год

Первая группа с английским сопровождением

2006 год

Прогулка во дворе школы №33

2009 год

«Ежи»-второклассники

2009 год

Переезд левобережного филиала

2008 год

День семьи в группе «Пчелки» 2013

2010 год
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Сегодня мы известный в городе билингвальный Монтессори Центр, имеющий 4 
филиала и множество выпускников, чьи активные жизненные позиции нас раду-
ют. Мы с ними встречаемся, и много знаем о них.
Последнее время мы стали отмечать интересную вещь. Родители наших воспитан-
ников, говоря о своих детях, озвучивали в разных вариантах одну и ту же мысль: 
«Наши дети – другие». Нам стало интересно разобраться, что за этим стоит и 
откуда что берётся. 
Так что сейчас мы всем коллективом работаем над тем, что мы называем комму-
никативной компетентностью ребёнка. Мы хотим проанализировать, как разви-
ваются у наших детей способности вступать в контакт, уважать чужие границы, 
умение разрешать конфликты и быть готовыми к содружеству, и как взрослые 
могут этому помогать. 
Мы видим, как эти качества взращиваются на плодородной почве системы 
Монтессори. Анализ движения ребенка по линии контакт – границы – конфлик-
ты – сотрудничество кажется нам очень важным. И не только, чтобы ответить на 
вопрос, почему дети Монтессори – другие. Но и для того, чтобы системно фор-
мировать коммуникативные навыки ребёнка, которые, как считают специалисты, 
будут неотъемлемой частью успешности в любой области уже через 15 - 20 лет.
Нашим опытом заинтересовались, и сейчас Центр участвует в качестве сетевой 
лаборатории в большом проекте российского Монтессори-сообщества.
Так что 20-летний Новосибирский Билингвистический Монтессори Центр про-
должает двигаться вперёд в режиме non stop.

С уважением, Наталья Борисовна Боброва
директор НБМЦ

12 адресов было у Новосибирско-
го Билингвистического Монтессори 
Центра за 20 лет.

6 сотрудников и 27 детей было в 
Центре в первый год работы.

52 сотрудника в НБМЦ работают с 
детьми сегодня.

3 филиала появилось у Центра в 
2006-2007 годах и еще один прибавил-
ся в 2012 году.

Больше 20 педагогов НБМЦ в раз-
ное время были одновременно и ро-
дителями учеников.

31 год – средний возраст педагога 
НБМЦ

100 материалов в среднем нахо-
дится в одном классе Монтессори.

25 выпускников Центра и сейчас 
поддерживают общение с педагогами, 
учатся английскому или работают в 
НБМЦ.

В разные годы НБМЦ сотрудничал со 
многими организациями и коллектива-
ми. Среди них: • ММА (Межрегиональ-
ная Монтессори Ассоциация), • «Хобби 
центр» (Монтессори центр, г. Томск), • 
«Розовый кубик» (Монтессори центр, 
г. Омск), • Детский сад Монтессори (г. 
Томск), • Образовательный порт «Нау-
чилус», • Школа «Диалог», • МОУ школа 
№33, • Автосалон Шкода, • Медицинский 
центр «Альфамед», • Благотворительный 
фонд «Солнечный город», • Сеть кофеен 
«Тревелерс кофе»

Монтессори-клуб для родителей

2011 год

Старшие школьники Монтессори за работой

2011 год

«Динозавры» (5-7 лет) перед выпускным

2012 год

«Тигры»-выпускники (4 класс школы) 

2011 год

Широкая Масленица

2017 год

Новый Год на левом берегу

2017 год

8 носителей языка работали в НБМЦ за эти годы - педагогов и просто хороших людей из США, Гайаны, Италии, Шот-
ландии, Ганы. А учились дети из таких стран как Англия, США, Южная Африка, Китай, Канада, Индия, Южная Корея.
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ТАМАРА ПАВЛОВНА ДАХНО,  
заместитель директора по хозчасти
(в НБМЦ с 2002 года)
В 90-е годы я работала в здании д/с 
«Золотой петушок» няней в частном 
саду. Тогда в детских садах часто 
сдавали часть помещений в аренду. 
И человек, у которого я работала, 
решил свой сад закрыть, площадь 
сдать. Смотреть помещение пришла 
Наталья Борисовна. Тогда я впервые ее 
увидела: интеллигентная, красивая, 
обаятельная дама. А у меня задание 
от арендодателя – никого до осени 
смотреть помещения не пускать! И 
вот такое у нас получилось знакомство: Наталья Борисовна вежли-
во меня уговаривает, а я ее не пускаю: «Откуда вы, из Монтессори Центра? Что-то я про такой не 

знаю!» Очень было неловко, очень хотелось ее впустить. Смешно сейчас про это 
вспоминать. А потом помещение она все-таки сняла, с условием от хозяина, что 
меня обязательно возьмут на работу в Монтессори Центр, «присматривать» 
за новыми арендаторами. И однажды в Центре был карантин по ветрянке, де-
нег оплатить аренду не было, пришлось просить отсрочить выплату. Хозяин 
помещений спросил меня: «Врут или правда платить нечем?». И я доказывала 
ему, что никто его не обманывает, просто дети временно не ходят на заня-
тия. Пришлось на время закрыть Центр, но в сентябре мы снова вернулись, 
помещения никому другому так и не сдали.

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ИВАНОВА, администратор  (в НБМЦ с 1998 года)Всего сразу и не расскажешь. Много было разного: много трудностей, много радости, столько детей прошло через наш Центр. На улицах я часто вижу знакомые лица, многие ребята навсегда за-помнились чем-то особенным. Помню, в первые годы коллек-тив был очень небольшой – нам хватало одного стола, чтобы собраться вместе. И мы собирались на все праздники, устраивали вечера, на которых с удовольствием выступали сами, затевали викто-рины и конкурсы. В будни не было «чужой работы» - каждый мог прийти на помощь другому, пото-му что это было общим делом, частью жизни. Обстановка в Центре была теплой и дружеской – и создавать ее всегда умела именно Наталья Борисовна.

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ  

БОБРОВ, финансовый директор 

(в НБМЦ с первых мыслей, слов и 

шагов к созданию Центра)

Первое помещение для наших групп 

мы снимали в детском доме творче-

ства за ДК «Железнодорожников» - 

60 кв м. Работали весь учебный год, а 

летом уходили на каникулы. Аренду 

в это время платить, соответственно, 

не могли – нужно было освобождать 

помещение. Мебель, к счастью, при-

надлежала дому творчества. А вот материалы Монтессори 

мы каждое лето, три года подряд, бережно упаковывали 

и перевозили с Натальей Борисовной к себе домой на ав-

томобиле «Жигули». И до осени в нашей квартире ходить 

можно было только по узким тропинкам между коробка-

ми и свертками. Спасало нас то, что жили мы в это время 

в основном на даче. Помню, как в том же доме творчества 

мы сняли вторую комнату и делали там ремонт своими 

силами: снимали и клеили обои, белили потолки. И са-

мым неутомимым работником была Галина Сергеевна.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА  

ВЕНЕДИКТОВА,  

педагог развития речи по 

системе Зайцева  

(в НБМЦ с 1998 года)

Любая педагогическая техноло-

гия – это, прежде всего, яркий, 

неугомонный, талантливый человек! 

Поэтому, да простит меня Мария 

Монтессори, я в этом центре ока-

залась по причине увлеченности На-

тальей Борисовной. Все философские 

вопросы, истины, понимания, идеи, открытия 

начали появляться гораздо позднее, как минимум, через год… Как много 

бывает на пути непонятных совпадений, приводящих 

к сотрудничеству, товариществу, дружбе и 

общему делу… Так и у меня – командировка 

во Владимир, самолет, гостиница, размыш-

ления о «русском» и «нерусском» подходе к 

ВИОЛЕТТА ВАЛЕНТИНОВНА ЕРМАКОВА, логопед (в НБМЦ с 2000)Я почему-то вспомнила несерьезный случай. Хотя тогда мне так не казалось. Собираясь на торжественный вечер с мужем в ресто-ран, я обнаружила, что у меня нет укра-шений – крупной яркой бижутерии, как я люблю. Зато я точно помнила, что видела такие серьги у Натальи Борисовны. Я по-просила их у нее на один вечер, и по иронии судьбы потеряла одну из сережек. Помню, как стыдно мне было, казалось, что это вопрос жизни и смерти. 
«Поставила на уши» всех сотрудников и гостей ресторана – безре-
зультатно. А на утро идти на работу… Скрепя сердце призналась 
Наталье Борисовне, и вдруг она смеётся и говорит мне: «Ты чего 
так расстроилась?! Если бы они действительно были дорогими, я 
бы тебе их не дала. Забудь». У меня как гора с плеч свалилась.

обучению, развитию и воспитанию, путешествие в 

Суздаль, частушки ко дню независимости Америки, 

долгие беседы на сон грядущий, звонок в Новосибирске 

и встречи, на которых не только свобода мыслей и 

поиск идей, но и сияющий блеск в глазах, неутоми-

мость и чудное обаяние собеседницы – вот, что 

такое для меня система Монтессори. За это вре-

мя, я поняла, пройдя десятки педагогических курсов, 

что определенная технология привязана к сути че-

ловека, его характеру, манере поведения и нравствен-

ным ценностям. И естественно, что, столкнувшись 

с идеей свободного развития и воспитания, не все 

остаются в этой системе… Но тот, кто остался 

– это уже навсегда, и на работе, и в семье, и в сердце! 

Поэтому, очень люблю всех, кто связан с нашим 

Монтессори Центром! Удачи вам, новых проектов 

и, конечно же, всего самого доброго и яркого! И, как 

я добавляю очень часто, куража 

обязательно.
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ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА  ЧЕРКАСОВА,  
руководитель филиала на Блюхера (в НБМЦ с 2008 года)С Натальей Борисовной мы познакомились благодаря семинарам по Орф-педа-

гогике (музыкальное раз-витие). И, как оказалось потом, думали об одном и том же – как мы можем порабо-тать вместе. На одной из очередных встреч Наталья Борисовна заговорила со мной о сотрудничестве, и я тут же согласилась. Как раз в это время в Центре начинал работать первый филиал на левом берегу, и я почти сразу стала его руководителем, погру-зилась в изучение системы Монтессори. И все эти годы я благодарна счастливым обстоятельствам, которые подарили мне мою любимую работу в Монтессори Центре. 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

КАРМАНОВА,  

педагог и друг НБМЦ (в НБМЦ с 1998 года)

Я с детства мечтала работать с деть-

ми. Но работала в конструкторском 

бюро, а желание быть педагогом всегда 

оставалось. И вот однажды моя дочь Аня рассказала мне, что 

в Новосибирске есть удивительная женщина, которая учит и 

воспитывает детей в неизвестной тогда почти никому систе-

ме Монтессори. Это, конечно, была Наталья Борисовна. У меня 

замерло сердце, я захотела с ней познакомиться. И так сложи-

лось, что мы встретились на общем мероприятии. Наталья 

Борисовна пригласила меня посмотреть, как она работает. Я 

была покорена тем, что она делает. Ее тонкостью в общении 

с детьми, самостоятельностью и любознательностью ребят, 

атмосферой гуманизма. В те трудные времена Наталья Бо-

рисовна и Виктор Федорович Бобровы не побоялись оставить 

все, и начать такое непростое дело. И я присоединилась к ним с 

огромной радостью.

ЛИДИЯ ГЕННАДЬЕВНА 

КАБАРДИНА, Монтессори педагог  

(в НБМЦ с 2003 года)

Мы договорились о собеседовании с Натальей 

Борисовной. Придя, я в центре не обнаружила 

никого, кроме женщины, ведущей занятие 

в кругу других женщин. Каково же 

было моё удивление, когда оказа-

лось, что это и есть директор, Наталья 

Борисовна Боброва. Работая в православной гимназии, я 

привыкла к учителям в длинных юбках и блузках с длинны-

ми рукавами, ну и вообще директорам положено одеваться 

официально. А тут я встречаю директора в джинсах, блузке 

навыпуск с коротким рукавом и (что меня поразило чуть ли 

не больше всего) в кроссовках! Вот так началась ломка моих 

стереотипов. Потом меня приняли на работу, и стереотипов 

поломалось ещё немало.

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА КОРЧАГИНА, 

психолог (в НБМЦ с 2001 года)

Вспоминаются события, которые 

происходили в Центре и для меня 

впервые. Помню, как впервые уви-

дела английское занятие: молодой 

человек (Алексей Викторович) 

общается с совсем маленькими 

детьми по-английски, и они его по-

нимают! Помню первые занятия 

«Вместе с мамой», которые вели Наталья Борисовна 

и Елена Недбаева (сейчас руководитель собственного 

Монтессори Центра в Омске). Помню, как приходи-

ла домой после первых дней работы, и падала без 

сил. Но желание работать, оставаться в Центре 

и огромный интерес были сильнее усталости. И 

еще, будучи руководителем филиала на Красном 

проспекте, мне первой довелось открыть груп-

пы полного дня. Пусть и дальше в нашем 

Центре много всего хорошего про-

исходит впервые! 

АННА ВАДИМОВНА БОБРОВА,  руководитель филиала на Дуси Ковальчук(в НБМЦ с 2004 года)
В начале 2000-х мы с Натальей Борисовной разрабо-тали методику занятий с детьми до 3-х лет вместе с мамами. И спустя время, я не перестаю удивляться, насколько современной она остается. В ней мы собрали все, что видели на практике и под-крепляли теорией. В этих занятиях собраны элементы логоритмики, популярной сейчас нейропсихологии, основы глобального чтения как поддержки развития устной речи, массаж и пальчиковая гимнастика и много чего еще. Не говоря уже о том, что нашу эстафету подхва-тили коллеги, и теперь в Ново-сибирске не найдешь детского центра, где нет занятий «Вместе с мамой».

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ВЕРХОРУБОВА,  
инструктор по детскому фитнесу (в НБМЦ с 2005 года)
Я в Монтессори Центр попала «по семейным обстоя-
тельствам»: мой муж и старший сын Натальи Борисовны 

Бобровой – Сергей Викторович – одноклассники. Поэто-

му, когда моему сыну Егору было чуть меньше двух лет, 

вопросов не возникло – мы стали ходить в группу «Я и мама». А дальше Наталья Борисовна 
пригласил
а меня вести спортивные занятия у детей (фитнес). Тогда этот вид физкультуры только развивался в Новосибирске, и до сих пор многие 

удивляются, что с малышами даже до 3 лет можно с пользой занимать-ся фитнесом. Я по-прежнему веду фитнес во всех филиалах и лечебную 
физкультуру индивидуально..




