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На днях в филиалах Центра
прошли традиционные встречи
с родителями, посвященные представлению в новом формате образовательных результатов детей
Монтессори и размышлению о тех
качествах, которые пригодятся
нашим повзрослевшим детям,
когда они выйдут на рынок труда
в 2030 — 2035 г.г.
Тема оказалась насущной,
и родители продемонстрировали
глубокое понимание того, как
система Монтессори уже сейчас
формирует базу успешного будущего их детей.

Мы, взрослые, хотим защитить
наших детей от неудач и поражений, увеличить их шанс на счастье
и успех. Если создать среду, в которой дети сами смогут управлять
своим образованием, это само по
себе станет весомой частью их
воспитания. А такая способность
к самоуправляемому обучению
заметна даже у малышей.
Воспитание ребенка , который
сможет без страха войти в будущее,
который будет способен самостоятельно мыслить и принимать
решения в нестандартных и ответственных ситуациях, это и есть
наша с вами главная задача.
Хочу привести здесь историю
из «Магических метафор» Ника
Оуэна.

Боги, создавшие человечество, через некоторое время
увидели, что пытливость ума
людей и их стремление к познанию могут в скором времени
привести к тому, что они бросят
вызов богам, чтобы опровергнуть их превосходство. Люди
относились к миру материальному и стремительно его познавали. Боги же обладали еще
и пониманием того, как устроен
мир внутренний. Опасность,
что люди захотят узнать и это,
становилась реальной, и преимущество богов в этом случае
могло разлететься в прах.
Тогда боги решили спрятать это
свое сокровище от людей. Но не
смогли найти надежного места.

Ни глубины океана, ни джунгли, ни
космос не могли стать надежным
хранилищем, потому что человек
все мог исследовать и все найти,
благодаря своей неиссякаемой
жажде знаний. Тогда самый
младший из богов предложил:
«Давайте спрячем эти сокровища
внутри каждого человека. Люди
ни за что не догадаются искать
их там».
Я желаю всем в Новом году
найти СВОИ СОКРОВИЩА и научить этому своих детей.
С уважением,
Наталья Борисовна Боброва,
директор НБМЦ
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что нового?

На Державина

«Нотки» получили две награды

Спешим поздравить вокальный ансамбль «Нотки» под руководством Екатерины Николаевны Барабаш сразу с двумя
победами: 25 ноября на конкурсе «Славься,
Отечество!» ребята стали лауреатами 2
степени, а 2 декабря получили диплом лауреата 3 степени! Некоторые дети занимаются в ансамбле меньше двух месяцев, но
уже проявляют усердие и с удовольствием
выступают на большой сцене.

На Блюхера
Письма Деду Морозу
и не только

День добрых дел

Может быть,
кто-то, как и я,
не знал о том,
что существует
День добрых дел.
В филиале на
Державина этот
День послужил
поводом для
грандиозного, и
по смыслу, и по масштабу, проекта.
Дети вместе с родителями дома
обсудили, какие добрые дела и поступки совершает их семья и сам
ребенок. Записали это на бумажных сердечках и развешали их на
чудесном дереве, которое недавно
«выросло» в классе Монтессори.
Когда шло обсуждение с детьми
добрых дел уже на занятии, пришла
замечательная идея помочь больным детям. Уже никто не помнит,
кому пришла идея подарить этим
детям игрушки. Кто-то из детей
принес свои красивые игрушки, с
которыми уже не играет, потому что
вырос. Кто-то в магазине выбрал
конструктор или куклу, как для
себя, так определила одна мама.
Принесенные игрушки разме-

На Красном
проспекте
«Пчёлы»
и английские
глаголы

В предвкушении новогодних праздников группа «Коралловые рыбки»
посмотрела обращение Деда Мороза
из Великого Устюга и его зарубежного
«коллеги» Санта Клауса из Лапландии
! Вдохновленные, ребята написали
письма с просьбами подарить самые желанные игрушки, а потом, с помощью
педагогов и носителя языка Эдварда,
написали общие поздравительные
письма Деду Морозу и Санта Клаусу,
ведь малыши знают ещё
и английский! Как
настоящие взрослые,
авторы отправили
все письма из почтового отделения.
Будем с нетерпением ждать ответов к
Новому Году!

Газета новосибирского
билингвистического монтессори центра

Ребята старшей
группы «Пчёлки» с
удовольствием не
только изучают,
снимают ролики про
английские глаголы,
но и рисуют их.

щали в моем кабинете. Получился
очень внушительный красочный
«холм». Дети придумали, как мы все
это упакуем и отправим. Коробку
они сами украсили и написали
письмо детям, которым предназначались подарки. И какая была
радость, когда дети прочитали благодарственное письмо от Городского центра образования и здоровья
«Магистр».
Нас порадовала такая активная
включенность и детей, и взрослых в
этот проект. Что самое интересное,
после обсуждений и разговоров
на тему добрых дел, дети решили
проводить такие дни несколько
раз в году. И это, пожалуй, главный
результат этого проекта!
Наталья Борисовна Боброва,
директор НБМЦ

На Дуси Ковальчук
My letter

Старшая
группа «Бобры»
завершила проект «My Letter».
То, что у ребят
получилось
(с помощью
родителей, конечно же), они
разместили на
стенах в школе.
Приходите
посмотреть!
Победа по-английски

Егор Голубев, выпускник
Центра 2006 года, который
продолжает заниматься английским в НБМЦ у Алексея
Викторовича Боброва, выиграл городскую олимпиаду
по английскому языку и будет
участвовать в региональной.
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Santa Claus’s Workshop

как мы гостили в Альт-Парке Skoda
Новый проект «Мастерская Деда Мороза»/Santa Claus’s Workshop стартовал 1 декабря в группе
«Морские львята» филиала на Блюхера. А, как известно, предновогодний месяц наполнен самыми
разными сюрпризами!
Сначала ребятами и их родителям предстояло пройти
мини-квест, чтобы найти
кусочки пазлов, собрав которые, они могли бы догадаться
о ТАЙНОМ МЕСТЕ…

И оказался им Альт-Парк
Skoda, который пригласил
наших ребят вместе с родителями на очень яркую и познавательную экскурсию!
А добирались мы туда на
новых test-drive машинах
Skoda OKTAVIA и на авто родителей.

ли слушали лекцию о том,
как правильно прогревать
автомобиль зимой.
Вообще ребятам довелось
сделать много такого, чего
обычные взрослые делать не
разрешают.

Девочки отправились в отдел продаж, где выяснили,
как продается автомобиль,
даже сами заполнили анкеты
покупателей, выбрав понравившуюся модель, а родите-

В Альт-парке нас снова
ждал сюрприз: мы разделились на три группы: мальчики пошли в технический
отдел смотреть, как устроен
автомобиль…

Оксана, мама Кати
Соколовой:
- Очень понравилось.
Всегда приятно получать
больше, чем ожидаешь.
Сначала было просто интересно посмотреть. Но то,
что там разрешили, то, что
было детям позволено – это
очень здорово!
Не каждый родитель позволяет такое со своей машиной делать. Понравилось
быть наблюдателем: видеть
на лицах детей неподдельные эмоции. Радует, что
дети наблюдательные, обращают внимание на то, что
взрослые не замечают.
Татьяна, мама Ильи
Шехирева:

В завершение встречи,
ставшие почти родными, сотрудники Альт-парка вручили подарки от центра Skoda,
чем ребята остались довольны!
Выражаем благодарность
Алексею Викторовичу Басаеву и его замечательной
команде, а также нашим отзывчивым и мобильным родителям группы «Морские
Львята»!

- Очень познавательно, в
целом очень хорошо. Можно было все! Детям разрешили в машинах сидеть,
в багажнике, сигналить.
Они, кажется, этого забыть
не могут!
Анна, мама Кирилла
Ачкасова:
— Порадовал доброжелательный прием сотрудников центра. Понравилось,
что и родители узнали
что-то новое. Я хоть и «горе-водитель», но услышала
полезную информацию,
которую объяснили простым языком. Ну, а дети в
восторге. Сын рассказывает о поездке и дома, просит
открыть багажник нашей
машины, обследует его. И
говорит мне теперь: «Мама,
если у тебя сломается машина, едь только сюда!»
Игорь, папа Вики
Должиковой:
— Очень понравилась
экскурсия, понравилось,
что детишек пустили прямо
в машину. У дочери много
впечатлений. Больше всего
запомнилось добродушие
сотрудников. Спасибо еще
раз за организацию всего!

8 (383) 214-33-01

www.nsk-montessori.ru
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Книжки разные нужны
В ближайших номерах мы будем публиковать выдержки из статьи нашей московской коллеги
Оксаны Левченко о том, как и почему выбирать для детей литературные произведения
разных жанров
Богатая
домашняя библиотека и
правильно
подобранные книги безусловно являются
одним из главных
факторов, опредеОксана
ляющих любовь реЛевченко,
бенка к литературе
Монтессорипедагог, филолог, наряду с совместным чтением, попереводчик,
ложительными эмоавтор блога
«Книжный шкаф циями, соответствудетям» и курса
ющими ритуалами,
«Чтение в ритме радостным и легким
ребенка»
обучением чтению.
Большинство подписчиков нашего портала и блога
«Книжный шкаф детям» (смотрите
страницу в «ВКонтакте») – люди, активно читающие, имеющие, как правило, много книг. Книги подписчики
предпочитают покупать. Конечно,
при сегодняшнем разнообразии в магазинах и активной рекламе не так-то
просто сделать правильный выбор. В
целом складывается следующая картина: практически у половины анкетированных (43,8%) в домашней библиотеке ребенка сказки и сказочные
повести составляют большую часть,
при этом реалистичных повестей и
рассказов больше всего лишь у 18,2%
опрошенных, стихов больше лишь у
13%, а энциклопедий, научной литературы – у 8,4%.
Стихи, песни, малые
стихотворные жанры

Начнем обзор детской библиотеки
именно со стихов, потому что, к сожалению, они часто не оценивается должным образом ни родителями, ни педагогами. Как мы видим по результатам
опроса, стихов и песен дома у ребенка
больше, чем прочих книг лишь у 13%
анкетированных. Составленный нами
список поэтов для детей с разбивкой по
возрастам в интернете был первым и
тогда единственным полным списком.
Не все взрослые любят стихи и часто
переносят свой взгляд на ребенка, не
учитывая его интересы. Однако стихи
для детей – наиважнейшая часть их ли-

тературной жизни.
Особое внимание к ритмичности и
музыкальности отмечают многие педагоги и психологи. О любви к стихам
писал К. И. Чуковский в своих работах.
Чем младше ребенок, тем с большей
силой ритм его завораживает. Это не
случайно. Современные данные подтверждают и объясняют тягу к ритму.
Ритм лежит в основе нашей речи. Как
считают ученые, речь возникла из
ритмичных повторений звуков. Ряд
исследователей полагает, что стихосложение было промежуточным звеном
между первичной музыкой и языком.
Ритмическая речь воспринимается
мозгом лучше. Ритм позволяет предугадать слово и сюжет. При освоении
языка, первое, что помогает детям выделить слова из речи взрослых – это
ударение и ритмические повторы.
Кроме того, современные исследования показывают, что стихи и песни не
просто любимы детьми и желательны
для них, они жизненно им необходимы.
Способность воспринимать ритм и мелодию определяет в ребенке умение
говорить и различать фонемы, писать,
читать, напрямую связана с пониманием грамматики и синтаксиса.
Хорошие стихи в сжатой форме преподносят детям больше информации,
чем это может сделать проза: главные
по смыслу слова в строфе попадают под
рифму, ритм образует характер стиха,
рисует картинку, отображает действие происходящего, звуковая мелодика стиха дополняет содержание. А
потому, по нашему мнению, хорошие
детские стихи должны составлять
главную часть библиотеки. И чем
младше ребенок, тем больше детских
стихов и песен у него должно быть. В
фольклоре нишу для самых маленьких занимают именно малые стихотворные жанры: песенки, потешки,
пестушки, прибаутки, колыбельные,
заклички, считалки, скороговорки.
В этом отражается вековая мудрость
народа – в устном народном творчестве поэтические жанры всегда преобладали над прозаическими, психологически они нам ближе и понятнее,
особенно детям.

Малыши до 2 лет

В этом возрасте детям нужны песни, стихи, рифмовки, потешки, пестушки, и другие народные малые жанры, стихи с ярко
выраженным ритмическим рисунком, например, стихи К.И. Чуковского, Д. Хармса, Э. Шендеровича, Г. Лагздынь, А. Барто, С. Я. Маршака, Р. Кудашовой и других поэтов.

Дети 2–3 лет

В 2-3 года основную часть библиотеки должны составлять стихи и рифмовки
для малышей: стихи Р. Алдониной, Е. Благининой, Г. Дядиной, А. Орловой, Э. Мошковской, А. Введенского, Н. Агнивцева,
сказки А.С. Пушкина и др. поэтов.

Дети 3 – 4 лет

Стихи все еще доминируют в библиотеке.
В них усложняется ритм, образность, появляются стихи юмористические. Детей
смешат неправдоподобные или неуместные вставки и концовки, все то, что противоречит обычному и предсказуемому.
Стихи В. Левина, Ю. Кушака, В.Орлова,
М. Бородицкой, Ю. Симбирской, В. Берестова, И. Токмаковой.

Дети 4 – 5 лет

Стихи хорошо выбирать смешные. Это
возраст игры со словами. Дети и сами в
это время переделывают стихи и песни,
придумывают неожиданные рифмы, концовки. Любят стихи Л. Чернакова, А. Шибаева, Д. Сиротина.

Дети 5 – 6 лет

Дети оценят смешные стихи с игрой слов
Юнны Мориц, Ренаты Мухи, Вадима Левина, Тима Собакина.

Младшие школьники

Актуальны стихи С. Махотина, А. Гиваргизова, Г. Остера.

Пишем, переводим,
издаем сами!
Ребята из групп «Бобры»,
«Львы», «Снежные Барсы»,
«Светлячки» и «Кузнечики» (филиал на Дуси Ковальчук) много читали, писали,
изучали литературные жанры. В конце года у них появилась мечта издать собственную книгу собственных произведений. Настоящую книгу,
в твердом переплете, с цветными иллюстрациями! И вот!
Наши выпускники от 8 до 16 лет, без
вмешательства взрослых, перевели
детские произведения на английский
язык. В формате народного финансирования мы попросили всех неравнодушных поддержать этот проект.
Больше 30 человек откликнулись и
вложили свои собственные средства
в издание «Настоящей Детской Книги». Спасибо вам большое, вы исполнили детскую мечту!
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Когда вырос и рисуешь
на стенах
Интервью Светланы Евгеньевны Богдановой, педагога изобразительного
творчества (филиалы на Красном пр-те, Дуси Ковальчук и Державина)

К

то из вас незнаком со Светланой Евгеньевной — тот много потерял. Но теперь у нас
есть ее интервью!
Читайте и восхищайтесь, какой талантливый, веселый и к тому же чрезвычайно
красивый педагог учит наших ребят
не просто рисовать, лепить, мастерить,
а чувствовать прекрасное и доверять
своему вкусу.
Конечно, учась
в вузе (худграф
НГПУ), я уже
была знакома
с системой
Монтессори,
но попала в наш
НБМЦ довольно
банально:
решила
поменять
место работы,
оставила резюме на одном
из сайтов и была приглашена
на собеседование. Тогда еще
филиал на Дуси Ковальчук был
на Романова. Бывает такое: сразу
понимаешь, что останешься тут.
Так и вышло.

счастлив, когда я не
ухожу на работу.
Карандаши и ручки
в детстве у меня не
забирали, поэтому
лет с полутора я чтото калякала. Рисовала
постоянно, любую
свободную минутку.
Привычки со временем не
меняются, как и в детстве,
я часто рисую котов
и людей.

Больше всего в тот момент меня
привлек доброжелательный
коллектив и отношение к работе.
Все вокруг озадачены именно
обучением, отношением к нему,
я видела уважение между детьми
и взрослыми.
По профессии я преподавать
художественного образования,
этим и занимаюсь. Вне нашего центра
преподаю в других местах. Вместе
с подругой мы занимаемся развитием
собственного дела, наше агентство
Nsk Lion проводит различные мастерклассы художественной направленности
для взрослых и детей (арт-встречи,
живопись, декоративно-прикладное
искусство, декор).

Свободное время стараюсь посвящать
творчеству, много рисую, в основном
занимаюсь графикой. Но кроме
изобразительного искусства у меня
есть и другие увлечения. Например,
испанский язык.

А вот о будущем говорить
трудно, порой в жизни бывают
слишком резкие повороты. Если
говорить о желаниях, то хотелось бы
продолжать развивать свое дело и самой
продолжать развиваться. В мире столько
удивительного, столько прекрасного,
столько доброго, что спустя и семь лет
и больше, хотелось бы не забывать
об этом, восхищаться простыми, но
прекрасными вещам.

А дома меня неизменно ждет котопес
Ричард. На самом деле он кот, но
повадки — собачьи. Всегда готов
поддержать мурлыканьем и совершенно

Кстати! Чего еще можно хотеть,
когда вырос и рисуешь на стенах —
маркерами и красками, — а тебя не
ругают, еще и денег дают?!

Рисунок с котом
сделан в два года, а
заяц — уже ближе к трем
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«Английский достался
мне в подарок»
Интервью выпускника Монтессори Центра Антона Гладкова (с 1998 по 2005 год)
— Ты много
путешествуешь,
живешь в разных
странах, где тебе
понравилось жить
больше всего?
Где совсем не
понравилось?
— Я несколько лет провел в странах
Юго-Восточной Азии, и мне там
по-своему понравилось, однако,
где хорошие пляжи — там деревня
и соответствующий образ жизни.
В больших же азиатских городах
глаз быстро «замыливается»,
и все становится «обычным», а когда
пьянящий восторг утихает, быстро
понимаешь плюсы Москвы, Питера или
Новосибирска, и хочется вернуться,
любить родные города. Кстати,
после такого упражнения любить
их получается сильнее 🙂Для  диких 
и опасных путешествий однозначно
рекомендую Индонезию, а для
расслабленной пальмово-пляжной
эстетики — Пхукет. Я пока не видел
пляжей лучше, сравниться может
только Карибский бассейн. Совсем не
понравилось в Датском Копенгагене,
Чешском Брно и Малайском КуалаЛумпуре. Больше всего нравится
Алексей
Викторович
Бобров
Алексей Викторович
Бобров,
руководитель английского направления НБМЦ
… «домашку» Антон делал редко, но
всегда был готов поговорить на уроке.
Иногда я забывал про план урока,
и мы начинали обсуждать с группой
всё на свете: от проблем в школе до
компьютерных игр, от жизни в Америке
и книг до фэнтези-миров. Это была одна
из моих первых групп, и эти ребята,
включая Антона, очень многому меня
научили. В первую очередь тому, что относиться к ребятам нужно не как к ученикам, дистанцируя себя от них, а как
к личностям, с которым тебе интересно
проводить время. А нам действительно
было интересно быть вместе! Уроки
означали интересные беседы, обмен
мнениями, дружеские «зарубы», игры,
и, как итог, — хороший английский для
общения, английский как незаменимый
инструмент в современном мире.

в Санкт-Петербурге, Варшаве, НьюЙорке.
— Чем сейчас занимаешься? Как
английский помогает в жизни,
работе?
— Я занимаюсь международными
сделками для IT-компаний, мобильность
с такой работой максимальная, и можно
путешествовать 30–40 раз в год, иногда
по работе, а там и заскочить куда-нибудь
в новую страну рядом — поглазеть. Если
бы не английский, цепочка событий
не привела бы меня к этой работе, и я
в принципе не смог бы ей заниматься,
ведь разговаривать приходится почти
исключительно на одном английском,
это абсолютный международный
стандарт, даже в Танзании и Намибии
у меня есть партнеры, которые знают
английский. Стало быть, английский
не просто помогает, а формирует
мой уровень жизни и круг общения
сегодня. Конкретно в моей профессии
жизненно важно владеть широким
неформальным запасом слов. Повезло,
что в детстве я тщательно прогуливал
уроки английского в школе и занимался
фактически только в Монтессори,
и эту разницу я чувствую, общаясь
с многочисленными коллегами из
стран СНГ: эмоционально я могу
управлять разговором куда свободнее,
без шаблонов и устаревших форм,
но с углубленным пониманием
сленга, шуток, афоризмов. В школе
учили неизвестно кем написанные
и адаптированные старые британские
учебники, а мы читали Толкина и других
великих литераторов в оригинале.
— Что ты помнишь о том времени,
когда учил английский в Монтессори
Центре?
— Я помню, что это единственная
образовательная организация из
детства, где я вообще не понимал,
что меня чему-то учат. Как и любого
другого fluent’а из России меня часто
спрашивают, в каком университете мне
дали такой английский. А я вообще не
учился в вузе, и с улыбкой рассказываю,
как мы просто с друзьями собирались
вместе пару раз в неделю в Монтессори
Центре, брали пиццу и колу
и разговаривали на английском, читали
книжки, смотрели фильмы, играли
в игры — ни единого русского слова на
встрече. Именно так я это и запомнил:
наша группа была не классом учеников,
а сообществом друзей, мы и сейчас

общаемся, последний раз разговаривал
с кем-то из наших пару месяцев назад.
Это, конечно, удивительно, ведь
обычно если родители отправляли
меня на секции, я их непременно
прогуливал подчистую, а на английский
я сам бежал сломя голову, чтобы
увидеться с друзьями, поиграть вместе,
посмотреть новый фильм. Английский
просто достался мне в подарок плюсом
к этому. В Монтессори, кстати, я выучил
не только английский, меня тронули
обучающие материалы о путешествиях,
глобальных проблемах экологии по
всему миру, мы много обучающих
фильмов смотрели, это было своего рода
воспитанием. Многие мои убеждения
и взгляды сформировались тогда.
— Расскажи забавный случай,
когда английский язык тебе помог/
помешал/выручил/позволил
посмеяться (наверняка во время
твоих путешествий по Азии такое
бывало).
— Однажды, несколько лет назад,
в районе островов Comodo и Flores, где
очень дикие места, за день можно не
встретить ни одного туриста, ко мне
подошел местный житель в рыбацкой
одежде, сел рядом и заговорил со мной
на чистом английском. Оказалось, он
раньше учился на международного
юриста, но отказался от практики
и вернулся в родной поселок, к семье.
Он изучал философию и религии разных
стран, рисовал картины и ловил рыбу.
За несколько часов я узнал от него уйму
тонкостей о жизненных ценностях
исламистов и буддистов, это было
своеобразным обогащением моих
энциклопедических знаний, которые
оказались весьма поверхностными
без погружения в картинку изнутри.
В Новой Зеландии я также много узнал
о народе маори от самих маори, они
обрадовались моему интересу, и я
провел в их компании несколько дней.
В Катаре мне рассказали удивительные
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Who is Дед Мороз?
Какую функцию несет в себе этот сказочный персонаж? Почему
в век космических полетов, нанотехнологий и информационного
прорыва он остается таким же востребованным, как и столетия
назад? Попробуем поразмышлять над этими вопросами с
позиции психоаналитической теории.
оправдано в древние века,
когда еще не существовало
ни хронометров с боем, ни
отрывных календарей. Но
и в двадцать первом веке,
когда практически все, от
мала до велика, имеют возможность в любой момент
достать из кармана мобильный телефон и через
спутник свериться со сверхточными квантовыми часами, погрешность которых
составляет одну секунду за
тридцать миллионов лет,
люди всех возрастов продолжают ждать Деда Мороза, чтобы он зажег огни
на новогодней ёлке, стукнул об пол своим посохом
и произнес неизменное: «С
Новым годом!». Зачем? Почему бы не доверить символический акт, обозначающий нулевую отметку нового цикла, механике или
электронике? Не потому ли,
что в речи, в устном слове,
которое приходит к нам от
другого, схожего с нами по
образу своему, люди нуждаются сильнее, чем в самой
новейшей и технологичной, изысканной, роскошной и дорогой, но вещи?
Возможно поэтому, несмотря на знания о том, что Дед

Анжела
Остахова,
психолог-психо
аналитик,
психоаналитический кабинет
«Другой взгляд»,
мама Леры,
ученицы НБМЦ
в 2008–2011 гг.

М

ы не будем погружаться
глубоко
в историю появления в русской культуре
мифа о Деде Морозе. Обратимся к тому образу, в котором предстает этот герой
в сознании современных
детей и взрослых. Традиционно Дед Мороз представляется как седовласый
старец с окладистой бородой в красном кафтане. Он
появляется лишь раз в году
– в определенный день и в
определенное время, чтобы
ударом своего волшебного
посоха объявить о начале
нового года и раздать подарки, припасенные в магическом мешке, кому-то по
заслугам в году уходящем, а
кому-то и авансом, так сказать, проявляя одновременно строгость, справедливость, доброту и внимание.
Итак, стоило описать воображаемый образ Деда
Мороза посредством речи,
как символическая функция проявилась сама собой, и функция эта – возвестить о завершении года
уходящего и начале нового,
закольцевать природный
годичный цикл, свести в
одну точку прошлое, настоящее и будущее. Однако вести отсчет времен от
удара волшебным посохом
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истории о коневодстве и монархии.
Сие повторяется в любой точке
мира, и единственный интерфейс
передачи данных — английский
язык. Ценность очевидна. Эрудиция
копится сама собой и помогает как
в бизнесе, так и в любых жизненных
ситуациях. Шутки шутить на
английском — вообще основа моей
профессии, переговорщики лишь
половину времени говорят о деле,
в остальное время полезно побыть
интересным собеседником, тогда
сделки делаются намного быстрее.
— Самое необычное блюдо,
которое ты попробовал за
границей?
— Тухлая сельдь в Дании.
Представляете, они берут сельдь,
дают ей как следует протухнуть
и едят. Это было, конечно, кхм,
сложновато.
— Встречал ли ты Новый год за
границей? Какие обычаи/подарки
тебе запомнились?
— Приятнее всего встречать Новый
год в Европе, там традиционно
весь город украшают не так
централизованно и порционно,
как в наших странах, а как-то
поуютнее. Тамошний Новый
год — это праздник из фильмов,
оживший на стенах зданий
буквально на всей территории
города. Возможно, у них так
получается, потому что городишки
помельче. Весь Новосибирск так не
украсишь, да и архитектура у нас
поквадратнее, одними гирляндами
и нафонарными конструкциями не
отделаешься. Видимо, мы с детства
смотрим фильмы про Новый год,
снятые в Европе и Штатах, и есть
определенная ассоциация, от
которой уже не отделаешься. В Азии
о празднике узнаешь только из
непрерывных фейерверков отовсюду,
однако настроения нет совсем — для
настоящего Нового Года нужен снег
и это коллективное одухотворенное
ожидание. В Азии никто не ждет
этого праздника, поэтому его и нет.
— Видел ли ты где-нибудь
Монтессори школы?
— Да, я встречал вывеску
Монтессори дважды в жизни —
в разных уголках Европы, каждый
раз улыбался.
— Если тебя спросит пятилетний
ученик Монтессори Центра, зачем
учить английский, что ты ему
ответишь?
— Чтобы в будущем выбрать любую
жизнь, какую пожелаешь. Правда
поймет он, что я имею в виду,
только когда вырастет, но если это
именно Монтессори-ученик, отвечая,
я буду уже спокоен за его английский!

Мороз это всего лишь миф,
мы каждый год оживляем
его, приглашая на праздник
ряженных в бороду и красный кафтан актеров.
Не менее значимым, чем
обращение к речи другого,
представляется обращение
к своему желанию. Ведь
именно оно, в конечном
счете, помещается в магический мешок Деда Мороза,
в виде дара, в виде предмета
обмена, в виде знака любви.
Дед Мороз нашего времени давно разоблачен и
лишен своего божественного статуса, но образ его
продолжает играть важную
символическую функцию,
привнося
определенный
порядок в бессознательные
процессы психической жизни человека. И если образ
этот стал представляться
способным напугать ребенка, то стоит задаться вопросом: почему?
Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы и в эту новогоднюю ночь к вам пришел Дед
Мороз с волшебным посохом
и мешком подарков, и чтоб
в доме вашем всегда царили
любовь, мудрость и радостный детский смех!
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Лепим новогоднее
настроение
со Светланой Евгеньевной Богдановой, педагогом изобразительного творчества
Украшать елку на новый
год очень интересно, а развешивать украшения, которые
сделал сам, еще приятнее!
предлагаю вам простые, но
стильные украшения, которые можно делать вместе
с детками.
Вам понадобятся:
Соленое тесто или самозатвердевающая масса для
лепки
Скалка
Веточки, кружева и др. для
создания оттисков
Для вырубки можно использовать любые формочки
для печенья, для круга годится обычный стакан.
После изготовления необходимо дать просохнуть украшениям, а затем можно раскрасить акриловой краской
или оставить белыми. Кстати,
краситель можно добавить
прямо в тесто или массу, хорошо промешать и тогда фигурки сразу же будут цветными,
для окрашивания можно применить пищевые красители.
Из получившихся фигур
можно сделать отдельные
игрушки или собрать гирлянду с помощью жгутов, лент
и джутовых канатиков.
Счастливого нового года!

дети говорят
Что делает Дед Мороз после Нового года?
Даша:
— Снимает обувь и ложится
спать. Думает о чем-то холодном.
Ему нравится все холодное.
И готовит поздравления. Я бы
попросила у Деда Мороза маме
новый телефон, а папе клюшку для
хоккея и боксерские перчатки.
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Вика:
— Он возвращается домой
и снова подарки готовит.
Дамир:
— Дед Мороз летом отдыхает
и греется.
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