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остается только выбрать садик, в котором Ваш
малыш будет счастлив!
В наших садах все продумано до мелочей. Большие светлые помещения на первом этаже, красивая детская, безопасная мебель для наших малышей, качественные игрушки. Все помещения
соответствуют требованиям Санпина и имеют
заключения Роспотребнадзора.
Детская страна - это территория детства, где
каждому ребенку легко и интересно расти, развиваться и познавать этот мир в дружной компании
детей и взрослых.
Задумываетесь об открытии
собственного детского сада?
Оставьте заявку!
http://f.detskaystrana.ru/
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Кунг-фу: когда начинать
Полезное
Домашние задания без контроля и тревог
Книжная полка:
10 книг для подростков

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÀ
ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ ÍÎÂÛÕ ÄÐÓÇÅÉ!
Кто стоит за счастливыми детскими улыбками в
детских садах Детская страна? За красивым
детским садом, безопасной мебелью, интересными игрушками - стоит наш отдел качества, за
профессиональным обучением и тщательно
подготовленными интересными занятиями целый методический отдел из профессионалов,
постоянно повышающих свою квалификацию. За
веселыми праздниками и утренниками - наш
дружный коллектив воспитателей, всей душой
любящих детей. За вкусным и главное здоровым
питанием - наша команда поваров, которые готовят полезные блюда для Ваших малышей! Вам
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Вот он и подходит к концу. Этот странный, високосный год. Год, который
заставил на многое взглянуть иначе, переосмыслить наши ценности и начать ценить «банальные» в
прошлой жизни вещи как
общение, рукопожатия и
обнимашки.
Год, который погрузил
весь мир в новую реальность. Реальность, в которой стало нормой держать
дистанцию с друзьями,
учиться дистанционно и
ценить свою дачу за городом. А еще показал хрупкость человеческой жизни, особенно жизни наших
бабушек и дедушек, пап и
мам…
Первый раз в этом году
дети с такой радостью 1
Олег и Алина Будивские
сентября пошли в школу и
садик.
С другой стороны, как и любой кризис – этот год также научил нас смотреть на все под другим углом, показал новые перспективы и возможности удаленной учебы и работы. Но как детям и подросткам сохранить
психическое равновесие в эти непростые времена? И главное, что для
этого должны делать мы, родители?
Пандемия ограничила возможности живого общения. Все ощутили его
отсутствие особенно остро. Несомненно, это важный для нас урок. Иногда, чтобы оказать поддержку близкому человеку, достаточно просто
взять его за руку, и это заменит тысячи слов в мессенджерах. Согласно
подходу психолога Льва Выготского в подростковом возрасте межличностное общение является ведущей деятельностью. Через общение со
сверстниками они узнают себя, другого человека, формируется самооценка, самосознание и ценностная структура личности. Поэтому давайте просто будем более внимательны к своим близким, будем чаще
просто разговаривать и делиться своими переживаниями. Возможно,
пандемия – это просто пауза, которую нам дали, чтобы ненадолго сбавить скорость и переосмыслить нашу жизнь…

ФРУТКЕЙК:
НЕСЛОЖНО
И УДИВИТЕЛЬНО
ВКУСНО
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Меня зовут Калашникова Екатерина и я сооснователь и учредитель Кондитерского дома
Катюша. Вот уже 9 лет я делаю наш мир чуточку слаще, красивее и радостнее. (Кстати,
многие меня знают просто по моему профилю в инстаграм – @katerinacake)
Но началась моя история задолго до этого.
Любовь к кулинарному искусству мне передалась от отца, он был поваром. Только
он в детстве мог накормить меня творогом,
выдавая его за мороженое, или преподнести обычные сосиски с макаронами с целым
сюжетом и историей. К сожалению, он рано
ушел из жизни, но желание экспериментировать на кухне я унаследовала именно от него.
Все детство и юность я
пробовала разные рецепты блюд, сначала
искала в кулинарных
книгах, потом в интернете, придумывала чтото свое, но никогда не
думала пойти учиться
на повара или кондитера. В 16 лет я поступила
в Академию Туризма на факультет гостиничного и ресторанного бизнеса. Во время обучения было много практики, я узнала кухню
изнутри, окунулась в атмосферу ресторанного бизнеса.
И вот на последнем курсе института появилась на свет моя первая дочка Ирина. На полтора года все мысли о работе, карьере отошли на второй план.

И ВОТ, БУДУЧИ В ДЕКРЕТЕ, Я СТАЛА ИЗУЧАТЬ, КАК
УКРАШАТЬ ТОРТЫ.
Мне очень хотелось сделать красивый тортик для дочки на ее 2 годика. Было проштудировано много сайтов, книг, мастер-классов в интернете и результатом был большой
торт в виде куклы Барби. Итак, начало было

положено. Второй торт я сделала в подарок
– в виде машины Молния Маккуин. А третий
торт уже заказала подруга, торт в виде подушки с двумя фигурками кошечек. Да, все
первые торты у меня были сразу сложными
в исполнении, я не ищу легких путей. После
понемногу начали заказывать торты друзья,
знакомые и знакомые знакомых.
За последующие 5 лет я много училась, совершенствовала свои умения, посещала
мастер-классы, перенимала опыт у профессиональных кондитеров, выводила свои
авторские рецепты. Но я не собиралась
останавливаться на
достигнутом, кондитерское
искусство
безгранично и постоянно возникают новые направления, нет
границ совершенства.
А 4 года назад родилась наша вторая дочка – Карина. Именно
ожидание ее вдохновило меня на развитие
своей кондитерской и
поиск помощников,
создание команды.
Но в начале 2018 года меня настиг профессиональный кризис… честно говоря, я хотела
бросить все сладости и кардинально сменить профессию. Я уперлась в потолок. И тут
– мне предлагают участие в международном
кондитерском конкурсе. Я сомневаюсь, но
все-таки принимаю решение участвовать. И
сама себе обещаю «если не займу призовое
место – прекращаю свою сладкую деятельность»
На подготовку к конкурсу было несколько
месяцев, у меня была идея, я шла по плану,
готовила декор. И за неделю до конкурса решаю полностью изменить концепцию торта!!!
Это было очень рискованно, но идея меня
так зацепила, что и море было по колено))))

НОЧЬ ПЕРЕД КОНКУРСОМ
Я ВООБЩЕ НЕ СПАЛА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ФРУТКЕЙК

Я не смогла реализовать все свои задумки, но
все равно поехала. А в мыслях я уже прощалась со своими клиентами, так как понимала,
что мне ничего не светит.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Во время самого конкурса была дегустация,
причем вкус моего торта судьи особенно отметили))) и вот объявление результатов… и я
– серебряный призер в категории «Взрослый
именинный торт»!!! Я чуть в обморок не упала
от радости))))

• 100 грамм орехов (фундук, миндальные
лепестки)

Вот так конкурс перевернул мою жизнь)
А через год я встретила свою коллегу, тоже
Екатерину. И уже вместе мы основали Кондитерский дом Катюша. 14 июня 2019 года. Это
наше общее День Рождения. Вот уже больше
года мы создаем десерты и поставляем их в
различные кафе и рестораны Московской
области. Наша продукция прошла лабораторные исследования и мы получили сертификаты. Также у нас есть интернет-магазин
с нашими тортами. А на момент выхода статьи вы уже сможете прийти в нашу кондитерскую и попробовать все десерты)))
Сегодня я поделюсь с вами рецептом традиционного английского рождественского
фруткейка.

(НАЧИНКА):
• 80 грамм темного изюма
• 80 грамм светлого изюма

• 100 грамм цукатов (вишня, клюкса,
апельсин и др)
• 5 г смеси для фруткейка
• 200 гр. Крепкого алкоголя (темный ром,
бренди, ликер типа Cointreau, лимончелло)
(СМЕСЬ ДЛЯ ФРУТКЕЙКА):
• 3 ч.л. молотого кардамона
• 1 ч.л. молотого мускатного ореха
• 1 ч.л. молотого черного перца
(ТЕСТО):
•200 грамм сахара
• 200 грамм сливочного масла (комнатной
температуры)
• 200 грамм муки
• 3 яйца
СУХОФРУКТЫ В АЛКОГОЛЕ.
Накануне приготовления все сухофруткы
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и орехи смешать с алкоголем и специями,
закрыть крышкой и оставить на ночь при
комнатной температуре (минимум на 8 ч.)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогреваем духовку до 160 градусов.
Масло комнатной температуры растираем с сахаром и взбиваем миксером. По
очереди вводим яйца, не прекращая взбивать. Добавляем муку постепенно и перемешиваем, лучше силиконовой лопаткой.
Тесто получается немного жидковатое.
Откидываем сухофрукты на дуршлаг.
Если что-то стекло – не выливаем!!!
Немного теста (примерно ¼ часть) откладываем отдельно, в остальное добавляем
наши ароматные сухофрукты, вымешиваем. Выстилаем форму для кекса пергаментом, выкладываем тесто с сухофруктами. А сверху выкладываем тесто без
сухофруктов и равномерно распределяем по поверхности. Таким образом, все
орехи и сухофрукты будут прикрыты тестом и не подгорят при выпечке.
Ставим кекс в духовку, время выпечки
примерно 2 часа.
После выпечки еще горячий кекс полить
сверху алкоголем (то, что осталось с сухофруктов).

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Оставляем остывать в форме, потом достаем
и укутываем в пергамент.
Можно и сразу есть кекс, но его особенность
в том, что с каждым днем он становится только вкуснее) Традиционно в Англии его пекли
за месяц до Рождества и один раз в неделю
обильно смачивали алкоголем и снова заворачивали. Хранить кекс нужно в сухом и
прохладном месте. И подальше от домашних,
а то быстро съедят.
При подаче можно смазать сверху медом, сахарным сиропом, глазурью и украсить орехами и сухофруктами.
Приятного аппетита и счастливого Нового
Года и Рождества!

#СИДИМДОМА#

В период эпидемиологической обстановки и режима повышенной готовности изменилась вся бытность человека. Жить, работать и учиться приходится
по-новому. Изменения коснулись буквально всех сфер жизнедеятельности. И
образование не осталось в стороне. Произошел своеобразный процесс форматирования. Образование вышло на новый, более высокий уровень. Изменения коснулись и системы дошкольного образования.
В сложившихся условиях деятельность педагога пересмотрена, основные изменения выразились в новом формате работы
с детьми и родителями в дистанционном
режиме. Все дети без исключения имеют
право на образование. Не важно в какой
форме: очной, очно-заочной, заочной. Казалось бы, как можно реализовать заочную форму обучения в детском саду? Как
оказалось - можно: с помощью современных информационно-коммуникационных
технологий, которые сопровождают нас
во всех сферах жизни. Дистанционное обучение – это альтернативная форма образования, в рамках которой обеспечивается
продолжение образовательного процесса в карантинных условиях посредством
различных инструментов дистанционной
коммуникации. Как показывает практика,
такой вид обучения является востребованным: практически в каждой группе детско-

го сада есть часто болеющие дети, нередко группы закрывают на карантин, и тогда
дети на какой-то период лишены возможности получать образование.

А сейчас поговорим более подробно о преимуществах дистанционного обучения для
дошкольников. Прежде всего стоит обратить внимание на возможность установления наиболее удобного режима обучения,
с учетом индивидуальных особенностей
ребенка. Мама сама сможет определять в
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какой отрезок времени ребенку удобно заниматься, режим дня составляется исходя
из желаний и возможностей семьи. Помимо этого, родители всегда смогут контролировать круг общения своего ребенка.

Нагрузка как физическая, так и интеллектуальная дозируется непосредственно родителями, что очень удобно, так как мама
как никто другой знает, чего хочет ее ребенок и определяет время отдыха, наиболее
удобное для него. Ребенок не «привязан» к
определенному месту, он может свободно
обучаться в любой точке мира. Основное
условие – наличие ПК и доступа к интернету. Онлайн обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видео- и
аудио-лекции, тесты, задания.
Наряду с достоинствами дистанционного
обучения существуют и недоработки. На
некоторых из них я хотела бы остановится
более подробно.
При дистанционном обучении педагог
очень часто сталкивается с трудностями
психологического характера, такими как:
неумение вести себя в ходе занятия перед
камерой, стеснение, застенчивость, неуверенность при личном общении. Может возникнуть сложность в установлении межличностных контактов между педагогом и
ребенком, а также имеет место несоблюдение норм и правил телекоммуникационного этикета. К сожалению, не все педагоги готовы к работе дистанционно “на сто
процентов”. Но со временем ситуация исправится. Ведь самое главное в этом деле
— это накопленный опыт и практика.
В вопросе онлайн-образования трудности

испытывают не только педагоги, но и воспитанники. Некоторые ребята чувствуют
психологический дискомфорт, находясь
пред камерой. Также сказывается и физическая изолированность от сверстников,
но эта проблема поправима. Нужно распределять виды деятельности так, чтобы
хватало времени и на учебный процесс, и
на физический контакт с друзьями.
Для того, чтобы стереть границы видимого
дискомфорта обучающегося, педагогу необходимо ставить перед собой следующие
задачи:
• научится преодолевать информационные
барьеры;
• обучиться сетевому этикету;
• повысить мотивацию обучающегося;
• применять многообразные формы работы, создающие положительный эмоциональный настрой.
Постепенное внедрение новых образовательных стандартов в деятельность
дошкольного учреждения способствует
повышению уровня педагогической компетентности родителей: родители выступают равноправными участниками образовательных отношений, примеряют на себя
роль педагога, наставника.

А сейчас поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы дистанционное обучение стало более эффективным. Прежде
всего родителям необходимо составить
расписание онлайн-занятий, продумать
наиболее оптимальное время для начала
и окончания занятия. Пройденный учебный материал не сразу может быть усво-

ен ребенком, поэтому нужно заложить время на повторение и закрепление пройденной
темы. Вовлекать в учебный процесс ребенка
следует постепенно: для начала маме следует
посмотреть материал самостоятельно, затем
включить онлайн-занятие ребенку. Необходимо помнить о том, что для дошкольника такое
занятие — это прежде всего игра. Малыша нужно направлять, а не указывать. Договоритесь с
ребенком, в какое время он будет заниматься,
процесс обучения необходимо контролировать,
но не навязчиво, без давления. Поинтересуйтесь все ли понятно ребенку, нравится ли ему
заниматься. Тотального контроля над занятиями
быть не должно. Просто будьте в курсе, как ваш
ребенок осваивает материал, и следите за соблюдением расписания занятий.
Существует много способов для реализации
дистанционных обучающих программ. Некоторые из них мы сейчас рассмотрим.
Прежде всего, это познавательные онлайн-игры, позволяющие родителям проводить занятия с детьми в простой и непринужденной игровой форме.
Также это видео-презентации, фотогалереи
и виртуальные экскурсии, просматривать которые можно в удобное вам время. Большой
популярностью пользуются групповые интерактивные занятия и мастер-классы в режиме
реального времени. Можно воспользоваться
тестами, пройти которые можно либо онлайн,
либо скачать, распечатать и выполнить. И наконец, самый эффективный и простой способ
получить качественное дистанционное образование — это дистанционные конкурсы на базе
детского сада или детского центра.
Но не стоит забывать о том, что все занятия с
использованием электронных устройств должны строго регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в соответствии с
возрастными возможностями детей. Дистанционное обучение не должно рассматриваться
только как многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие
формы дистанционной работы и чередовать
разные виды деятельности.

А вы это знали?

Колонка
занимательных
историй

Огромные великаны-тролли когда-то действительно жили на Земле.
Учёные называют их неандертальцами. Это представители параллельной современному человеку линии
эволюции. Хотя они действительно
были выше тогдашних людей, великанами они были скорее в ширину, чем в высоту. Их женщины были
вдвое шире и мощнее, чем человеческие мужчины. У них были огромные носы, уши и челюсти. Питались
они самыми крупными животными, с
которыми справлялись легко, как с
цыплятами.
Они вполне могли быть похитрее
нас: их мозг был больше и на двести
грамм тяжелее нашего.
Видимо, иногда они могли утащить
человеческую женщину и сделать
её частью своей семьи. ДНК современного европейца на 1,5 % унаследована от неандертальцев.
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019-2020 учебный год
был
действительно
выдался очень сложным. Пандемия проверила на прочность даже систему образования.
В том году неожиданный
переход на дистанционное
образование показало все
плюсы и минусы этого вида
обучения. Однако даже в
столь сложный год в нашей
сети прибавилось несколько
новых детских садов:

Детская страна
ЖК «Город»

Детский сад в ЖК «Город»
расположился в г. Москва на
Дмитровском шоссе, д. 107 А.
Детский сад рассчитан на 6
групп детей, расположен в
двух корпусах ЖК «Город»
с собственной огороженной территорией, на которой
расположилась комфортная
и оборудованная по последнему слову техники прогулочная площадка. «Детская
страна» на Дмитровском
шоссе - новый детский сад
от застройщика. Строители

не только выполнили все ремонтные работы с большой
тщательностью, но позаботились и о том, чтобы сад был
укомплектован современной
мебелью, игрушками, инвентарем для занятий спортом
и музыкальными инструментами. Есть свой кукольный
театр. В нашем детском саду
огромное внимание будет
уделено образованию детей,
в том числе и на иностранном
языке.

лингвального частного детского сада сети «Детская
страна» по адресу: г. Красногорск, ул. Ленина, д.5б. Новый
детский сад рассчитан на 45
детей в возрасте 1.5 до 7 лет.
В саду используются лучшие
методики для безопасного и
эффективного развития ребенка: английский с носителем языка, пяти-разовое
питание, в том числе для аллергиков, видео-наблюдение,
страхование воспитанников.

Детская страна
Красногорск

Детская страна
Королёв
ЖК «Театральный парк»

31 августа состоялось торжественное открытие би-

Детский сад расположился в
малоэтажном уютном жилом
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комплексе ЖК «Театральный
парк» в г.о. Королёв мкр.
Болшево. Данный детский
сад стал пилотной образовательной площадкой по программе «Мозаика». На нашей
базе будет проходить экспериментальная апробация и
внедрение программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК». Кандидаты
и доктора наук будут демонстрировать новейшие педагогические технологии и авторские методики, обучать
наших специалистов. С нашими малышами будут работать
лучшие педагоги, развивая
каждого из них по индивидуальной образовательной траектории в соответствии с его
способностями и талантами.

Детская страна
Казань ЖК «Манхеттен»

Детский сад от крупнейшего застройщика республики Татарстан «Суварстроит»
расположился в в одном из
престижных и экологически
благоприятных районов города, в Приволжском районе
г.Казани на ул. Оренбургский
в ЖК «Манхэттен». Детский
сад рассчитан на 3 группы
воспитанников, расположен
в просторных, уютных и помещениях общей площадью
более 400 кв.м., с собственной огороженной прогулоч-

ной площадкой и закрытой,
охраняемой территорией.

Детская страна
в ЖК «Новое Молоково»

В субботу 19 декабря в ЖК
Новое Молоково, г.Видное
распахнул свои двери детский сад-ясли на 120 малышей (4 группы). Это первая
ласточка из целой череды новых детских садов открытых
по программе создания новых
мест в детских дошкольных
учреждениях
Московской
области с государственной
финансовой
поддержкой
на комплектацию. Детский
сад на момент открытия уже
был практически полностью
укомплектован малышами в
возрасте от 1,5 до 3-х лет. Малышам провели веселые мастер классы, пока родители
задавали вопросы заведующей и методисту сети.

Екатерининский
Лицей Павшинская
Пойма (Красногорск)
1 сентября 2020 г. открыла свои двери ученикам начальная школа сети частных
школ «Екатеринский Лицей»
в микрорайоне Павшинская
Пойма г. Красногорск. Образовательный комплекс, состоящий из начальной школы и
дошкольного отделения, расположен в непосредствен-

ной близости от Столицы в
живописном и прогрессивном
районе Красногорска - Павшинская Пойма. Благодаря
активной застройке данного
района, географически выгодному положению, развитой
инфраструктуре и транспортной сообщаемости с главной
столичной магистралью, выделяемая локация является
привлекательной для молодых
семей с детьми дошкольного и
Екатерининский Лицей

Екатерининский
Лицей Архангельск
1 сентября также прозвенел
первый звонок для учеников
первой
начальной школы
сети частных школ «Екатерининский Лицей» в г. Архангельск ЖК «Грин Парк» (ул.
Выучейского, д.16, к.1) в непосредственной близости к центру города. ЖК «Грин Парк»
позиционируется как первый
жилой комплекс эко-класса
в Архангельске, находящийся
в исторической части города,
в Ломоносовском округе, на
Набережной Северной Двины,
рядом с улицами Выучейского, Розы Люксембург и проспектом Ломоносова, недалеко от площади Профсоюзов,
в нескольких сотнях метров
от Морского вокзала, поблизости с Пригородным речным
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вокзалом. Школа функционирует для 0-4 классов и с радостью приняла первых своих учеников в сентябре 2020
года.

МИМИКОФТЫ

Екатерининский Лицей
Химки (Сходня)

среднюю школу для последующего развития!

Руководитель
Екатерининского Лицея
в Сходне
Кознова Айсылу Марсовна
В этом году несмотря на тяжелейший кризис, связанный с
пандемией, мы не только удержали начальную школу Екатерининского лицея, сохранив
весь педагогический состав и
клиентов, но и открыли среднюю и старшие школы.
Наша цель непрерывного образования от яслей детского садика до поступления в
ВУЗ уверенно воплощается в
жизнь!
У каждого ребенка есть определенные способности, таланты и интерес к конкретным областям знаний, и наша
задача выявить их как можно
раньше, что бы во время занятий ни одна минутка не пропала даром и бережно передать
из детского сада в начальную
школу, из начальной школы в

Сейчас в мире, где информация облетает земной шар за
одну минуту и на желанное
рабочее место жесточайшая
конкуренция
высококвалифицированных специалистов,
наши дети не могут позволить
себе такую роскошь, годами
искать дело своей жизни после окончания школы. Выигрывает тот, кто после 18 лет
уже может зарабатывать серьезные деньги, разбираться в
людях, в юридических аспектах, в финансах и его очень
трудно будет сбить с толку,
потому что он будет обучаться
не для галочки, а для усиления своей личной компетенции. Для нас идеально, если

выпускник выйдет за порог
школы в полной мере самостоятельным, финансово не
зависящим от кого-то другого,
с четким планом на жизнь.
Поэтому первостепенная задача в средней школе Екатерининского лицея максимально сориентировать детей по
профессиональным областям,
научить детей получать знания
для жизни, а не для экзаменов
и помочь детям найти дело
своей жизни еще до окончания школы!
Каждый педагог Екатерининского лицея в своей работе
преследует только этот принцип передачи знаний для использования их в реальной
жизни, а не только для экзаменов!

Новый год — время, когда в
чудеса хочется верить даже
нам, взрослым. Момент, когда
важно немного замедлиться,
отстраниться от повседневной суеты и подарить сказку.
Но только уже не себе, а детям — пора найти особенный
подарок любимому малышу.
Тот, что не станет очередной
игрушкой, позабытой им через
пару дней после покупки, и поможет ему узнать удивительный мир, полный радостных
открытий и добрых эмоций.

Тот, что покажет ему красочное детство, звенящее счастливым смехом. И, конечно же,
каждой маме важно, чтобы такая игрушка была сделана из
безопасных для здоровья малыша материалов и помогала
ему развиваться.
Мы знаем, что найти такой необычный подарок, который
вместил бы в себя все эти пожелания, сложно. Выбор игрушек в детских магазинах огро-

мен, а уникальности — мало.
Поэтому решили поделиться с
вами одной находкой!
Познакомьте своего любимого непоседу с МимиКофтой.
Это мягкая игрушка, которая
за несколько секунд превращается в теплую кофту с капюшоном. Тот самый подарок,
который и про удобство, и про
заботу, и про развитие, и, главное, про детский восторг.
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Яркий и весёлый плюш станет
ребенку добрым другом, с которым он не захочет расставаться ни на минуту. А родителям — надежным помощником,
что заботится о здоровье и
развитии их малыша.

тится в «мам, я уже
оделся, пойдем скорее гулять». А когда вы
решите отправиться
с малышом в путешествие, игрушка послужит ему ещё и автомобильной подушкой.

МимиКотик, МимиЦыпа, МимиКиса или МимиЛис всего за 4 простых шага превратятся
в мягкую и уютную кофту. Плотный хлопковый футер с начёсом
приятно согреет и вечером,
и в ветреную погоду. А универсальный и удобный крой
Настоящее волшебство будет подойдет под любую юбку,
происходить прямо на ваших брюки, джинсы и даже платье
глазах. Милый и мягкий Мими- ребенка.
Герой поможет ребенку раз- Европейские гипоаллергенные
вивать воображение, приду- ткани и надёжная фурнитура
мывая массу новых идей для помогают МимиКофте выгляигр. Научит, как развить само- деть отлично после множества
стоятельность: собирать-раз- стирок. Про грязь, катышки
бирать игрушку и надевать и глажку тоже можно забыть.
кофту у многих деток получа- Сами игрушки сделаны из экоется уже с 2-х лет. При этом меха. Благодаря собственному
еще и тренируется моторика производству с элементами
детских ручек.
ручной работы, качеству поРодители тоже смогут включаться в игру, лучше узнавая в
ней характер своего ребенка.
Почему бы не увлечь малыша
в интересные и поучительные
сюжеты, где отважный плюш
спешит убрать свои игрушки,
помогает маме по дому или вовремя отправляется спать. Как
же тут не равняться на своего
друга, правда?
А уж с каким удовольствием
маленькие мечтатели теперь
станут собираться на прогулки. Прежнее упрямое «не
хочу-не буду» вдруг превра-

шива каждого изделия уделяется особое внимание. Но при
этом стирать кофту
можно в машине на
деликатном режиме:
комфортно не только
малышу в носке, но и
маме — в уходе.
Совсем скоро в компании появятся новые
персонажи:
МимиПанда, единорожка
МимиРог и символ
2021 года Корова —
МимиМу. Чтобы рассмотреть все игруш-

Может ли ребенок в 3 года начать изучение китайского языка?
Рассказывает Наталья Ван, руководитель центра по изучению китайского языка
Chinese First:

ки поближе и познакомиться
с размерной сеткой, загляните
на сайт mimikofta.ru или в инстаграм @mimikofta.ru.
До Нового года остались считанные дни, но вы уже знаете,
как подарок сделать своему
малышу, а вместе с ним подарить веру в сказку и счастливое детство

Знаменитый русский педагог Константин
Ушинский считал, что, конечно, может, и я абсолютно согласна с ним в этом. Все мы знаем,
что маленький ребенок впитывает информацию как губка, поэтому изучение иностранного (в том числе и китайского) языка стоит
начинать уже в раннем возрасте.
Другой вопрос в том, как должны проходить
занятия и их структура. Правильно выстроенная форма урока, своевременные перерывы
и игровая форма позволяет 3-х летним малышам уже через год делать заметные успехи в
изучении китайского. Моя дочь с детства общается с папой на китайском языке, а со мной
на русском, поэтому к 5 годам она научилась говорить
на обоих языках одинаково
хорошо. Пока она росла, мы
наблюдали за формированием речевого аппарата. За это
время у нас появилась собственная методика обучения
для дошкольников китайскому языку.
Ниже приведены несколько принципов, которые мы используем на своих уроках:
1) Сразу погружаем малыша в языковую среду – на протяжении урока педагог говорит с
детьми на китайском языке. В центре работают дипломированные специалисты - носители языка, которые имеют стандартное про-

изношение мандарин (это важно,
поскольку в Китае существует
множество диалектов, и лишь
мандарин считается общепринятым языком радио и телевидения).
2) Используем песни на занятии –
стандартно песня приветствия в
начале, как подготовка к занятию,
и песня прощания в конце. Китайский язык очень мелодичный,
поэтому песни пользуются популярностью у дошкольников.
3) Используем карточки и игрушки по нашей
программе. После занятия отправляем родителям задание в виде коротких роликов для
повторения пройденного материала.
4) Иероглифы – целое поле для воображения, их можно лепить из пластилина, раскрашивать и рисовать. Также весьма увлекательно смотреть их историю – как они появились
и как выглядели тысячи лет назад.
При правильном подходе 3-4 летние дети
уже через 7-8 месяцев могут петь простейшие песни на китайском и понимать мультфильмы. Спустя еще несколько лет практики малыши могут общаться с
носителем языка на бытовые
темы.
Изучение перспективного
китайского языка в раннем
возрасте – безусловно благодатная почва для его последующего более лёгкого
и быстрого освоения в старшем возрасте. Поэтому стоит записаться на
пробный урок уже сейчас.
В сети частных детских садов Детская страна с 2020 года начали внедрение программы
обучения китайскому языку с 3-х лет. Опыт
планируется распространить на всю сеть
детских садов по всей России.
Спрашивайте о внедрении программы в своем детском саду!
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БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
С ХАСКИ
Есть в Москве одно место, в котором можно забыть обо всех проблемах и провести время с семьей на чистом воздухе в окружении
невероятно доброжелательных
собак Хаски. Это место называется Хаски-парк «Сокольники».
Хаски-парк создан знаменитыми
путешественниками и покорителями севера Дмитрием и Матвеем
Шпаро.

Что особенного в этом парке? Каждый его метр пропитан историей
полярных путешествий и первооткрытий! Посетителям предлагается
послушать экскурсию о традициях и культуре северных народов, о
значении ездовых собак в их жизни,
о самых известных и интересных
экспедициях на Северный полюс!
Конечно же, посетители смогут
вдоволь нагладиться и наобнимать-

ся с пушистыми обитателями парка. Хаски – самые любвеобильные
собаки, они не оставят равнодушным ни одного гостя! Самые смелые смогут попробовать свои силы
в спортивной дисциплине – байкджоринг (катание на велосипеде
за собакой), а зимой почувствовать себя настоящим эскимосом
во время катания на упряжке! Для
особенных дней и праздников
в парке разработаны авторские
квесты и программы, а любителям
походов и длительных прогулок
предлагаются однодневные туры
с Хаски по территории национального парка «Лосиный остров». Во
время походов группы проходят
маршрут по старейшему лесопарку Москвы, готовят горячий обед в
полевых условиях, а в конце программы могут поделиться впечат-

лениями за чашечкой горячего чая
у костра.
В общем, Хаски-парк — это уникальное место, где каждый неравнодушный к природе и животным
человек сможет найти себе занятие по душе!!
сайт: https://husky-sokolniki.ru/
телефон: +7 (495) 142-93-56
Москва, 5-й Лучевой просек, вл
16А
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ИНТЕРВЬЮ
С ГЕРОЕМ
Почему Вы решили кардинально поменять
сферу бизнеса? Почему именно детский
сад?
- Сферу деятельности менять мне не пришлось: я всю жизнь работаю с детьми, с 17
лет работала вожатой в пионерском лагере,
после окончания педагогического университета работала с детьми в школе, закончив
аспирантуру, преподавала студентам. Я просто сменила работу со взрослыми детьми на
работу с малышами.
Расскажите о своем детском саде. (когда начали работать, метраж, кол-во групп,
бассейн, разнообразные дополнительные
занятия, питание, и тд.)
О своём детском садике я мечтала давно,
просто не понимала с чего начать. Детская
страна мне в этом очень помогла.
Свой первый детский сад я открыла в 2017
году, на Твардовского 40. Ремонт в помещении делала своими силами, именно поэтому
этот детский сад мне очень дорог. Детский
сад на Твардовского маленький: всего на 1

На вопросы отвечала:
идейный вдохновитель, создатель и руководитель
детского сада Детская страна
на Твардовского, к.и.н. Безобразова О.С.

группу, 20 детей. Но в меленьком садике нам
удалось создать атмосферу дружной семьи,
где воспитатели и родители работают сообща.
Следующий сад я купила уже в готовом виде,
тоже на 1 группу в мкр Янтарный. Он уже работал, но, к сожалению, бывшие владельцы
не смогли наладить образовательный процесс.
Мне пришлось полностью переделывать готовый сад, менять педагогический состав,
обновлять нормативную базу, заново набирать детей. Через 4 месяца наш детский сад
в мкр. Янтарном был
полон звонких голосов малышей, мы запустили занятия по
английскому языку,
логопеда, купили песочные столы (наши
дети очень любят пескотерапию), запустили беби-йогу.
Поделитесь, что было самым сложным в
первый год работы Вашего детского сада.
Самым сложным поначалу для меня был
подбор персонала и общение с родителями
малышей. Родители совсем маленьких детей очень отличаются от родителей взрослых ребят, у них совсем другие требования,
страхи, а я привыкла общаться с родителями
уже выросших детей, которые знают, чего
хотят. Первый год был тяжёлым: я разбиралась с документацией, училась строить диалог с родителями, пыталась набрать команду, которая мыслит так же, как и я. Говорят,
педагоги - «люди с другой планеты», и это
действительно так. Поэтому нам пришлось
почти целый год «свои планеты разворачивать лицом друг к другу».
Как ваш бизнес пережил ситуацию с введением ограничительных мер и запрета работать детским учреждениям?
Этой весной нам пришлось нелегко, впрочем, как и всей стране. Меры ограничений
коснулись и моих садов. Но мы наладили диалог с арендодателями, которые пошли нам
на встречу по аренде, и родителями, которые
несмотря на то, что сад не работал, оплачивали минимальный абонемент. Мы запустили
онлайн-детский сад и вышли с наименьшими финансовыми потерями. А, самое главное,

я увидела, что моя команда - надежная, и на
неё можно положиться (ни один из сотрудников не ушёл, не бросил нас в трудную минуту).
Что отличает Ваш сад от других в сети?
Чем отличаются мои детские сады от других,
судить не мне, а родителям, которые доверяют
мне своих детей и готовы возить их из другого
района. А также, моим воспитателям и персоналу, которые прекрасно знают, что на меня,
как на руководителя, можно положиться.
Начиная социальный бизнес, в первую очередь думайте не о деньгах,
а о том, что бы вы хотели
изменить в системе образования. Попытайтесь
сделать так, как никто,
держите слово, данное
кому бы то ни было. Самое главное, вы должны
быть «в теме». Не может
человек, не зная, что такое
“дети”, заниматься подобным бизнесом. Это моё твёрдое убеждение!
Каждый должен заниматься своим делом,
делом, которое он четко знает.
Какую поддержку оказывает государство?
После лицензирования детских садов мы начали получать от государства порядка 12 000
рублей господдержки на каждого ребёнка, а
также деньги на канцелярские товары.
Успешный руководитель детского сада —
это...
человек, четко знающий то, чем он занимается, любящий детей (без этого никак), человек слова, порядочный и не боящийся трудностей.
Почему именно Детская страна?
Детская страна, потому что я лично знаю руководителей, уважаю и доверяю им.
Что для Вас наиболее ценно в поддержке
сети?
Самое ценное — это нормативная база, которая помогла мне разобраться в документах,
нужных для работы детского сада.
Ваши планы на будущий год
В планах открыть большой детский сад и
школу.
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отделение доготовки, предоставляем 5-разовое питание для наших воспитанников и
учеников. Большой актовый зал с отсеком
для хореографической студии, небольшой
спортивный зал. Много программ дополнительного образования.
На данный момент у нас набраны 3 первых
класса, 2 класс и совсем небольшой 4 класс.

Как ваш бизнес пережил ситуацию с введением ограничительных мер и запрета работать детским учреждениям?
Пережили (смеется). «Просто нужно делать
то, что должен, и будь, что будет».
Ваши рекомендации предпринимателям, которые хотят окунуться в социальный бизнес
Подумать серьезно, ваше ли это направление. Социальный бизнес — это про огромное
сердце, принятие и человеколюбие. Только
тогда он может быть успешным. Ну и искать
свою команду мечты, ваших людей.
Успешный руководитель школы – это…
Тот, что сам практик. Он сам прошел определенный путь и имеет опыт, которым может
поделиться.

Представляем вам интервью
с очаровательной Борониной
Еленой Александровной, руководителем частной начальной
школы «Екатерининский Лицей»
в г. Красногорск.
Почему Вы решили кардинально поменять
сферу бизнеса? Почему именно частная
школа?
10 лет назад, в 2010 году, когда я решила
заниматься детским дошкольным образованием, мне было 24 года. Молодой специалист, педагог-психолог, я понимала, что не
хочу работать в существующей системе, мне
хотелось творить своё. Я не имела опыта
управления и, открывая свои первые детские клубы, полностью полагалась на советы опытных коллег. По мере открытия своих
детских центров и садиков росли и наши с
супругом дети. Встал вопрос о школе, качественном и комфортном начальном образовании. И конечно же, я по-прежнему хочу
творить собственную историю, но под сильным брендом и с опытными людьми. И вот в

какой-то момент я поняла, что «доросла» до
своей школы.

Поделитесь, что было самым сложным в открытии школы?
Ремонт. Ну и многое еще впереди - получение заключений, лицензии, оформление
документов. Думаю, это не сложности —
это задачи, которые нашей команде просто
предстоит выполнить.
Насколько оправдались Ваши ожидания?
С точки зрения актуальности проекта и набора детей - очень оправдались. Я вижу, насколько нашу школу ждали в нашем районе.
Да, еще предстоит заработать репутацию, но
поддержка благодарных родителей придает
сил двигаться дальше.

Расскажите о своей школе. (когда начали
работать, метраж, кол-во классов, бассейн,
разнообразные дополнительные занятия,
питание, березовая роща и тд.)
Дошкольное отделение нашей школы открылось в январе 2020 года, в отделении начальной школы на тот момент еще шел ремонт.
К марту была готова и школа, но пандемия
внесла свои коррективы, и вот мы официально открылись только 1 сентября 2020 года.
В школе почти 1000 метров, рассчитана на 4
класса. У нас свой собственный пищеблок,

Почему именно Екатерининский Лицей?
Потому что в бренде есть традиционность
школы, ее неоспоримая важность, но при
этом свежесть мышления и гибкость. Потому что просто с первых минут общения возникли доверие и честное понимание объема
работы.
Что для Вас наиболее ценно в поддержке
сети?
Честность с партнерами. И понимание winwin. Я надеюсь, у нас еще все впереди.
Ну и напоследок Ваши планы на будущий
год.
Нас ждут великие дела :)
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Или не будем представлять, а сделаем это
вместе!
Во многих детских садах сети «Детская страна» проводятся занятия с ребятами с 3-4 лет!
Это хорошая возможность для активных детей сделать свою жизнь - красочной, движения - резкими, а силу - убойной!
Клуб кунг-фу «Путь Дракона» приглашает
мальчишек и девчонок на занятия. В этом
году нас ждет много нового - фестивали,
турниры, чемпионаты и, конечно, летние
сборы, так полюбившиеся нашим ребятам.

Часто от тренеров карате и других видов боевых искусств родители дошколят слышат,
что до 7 лет рано начинать тренировки, лучше отдайте ребенка в танцы или гимнастики.
Однако в кунг-фу принято отдавать рано:
идеальным считается возраст 4-5 лет. Серьезная подготовка начинается примерно с
6-7 лет, а до этого малыша с малых лет приучают к нагрузкам, тренировкам и режиму.
Тренировки у дошколят проходят в игровой
форме, а занятия по сути направлены на постепенное и гармоничное физическое развитие. Было бы неплохо параллельно занятиям кунг-фу отдать ребенка на плавание,
которое будет также положительно влиять
на его развитие и разовьет гибкость, выносливость, ловкость.
С философскими основами этого боевого
искусства ребята начинают знакомиться в
более сознательном возрасте, когда детям
рассказывают историю кунг фу, показывают
захватывающие фильмы про китайские единоборства.
Каждый ребенок уникален. Занятия традиционным боевым искусством позволяет каждому из них воспитать в себе волю и уважение,
найти свою внутреннюю силу и концентрацию!

КУНГ-ФУ
Все навыки, приобретённые на наших занятиях, полезны и применимы в любых других
сферах деятельности. Основная задача кунг
фу (традиционного ушу) – раскрыть потенциал ребенка и помочь ему воспитать качества, необходимые для жизни. О пользе
для здоровья, думаю, напоминать не приходится. Отдельно хочется отметить, что кунг
фу - спорт не только для мальчишек, но для
девчонок: кунг фу прекрасно развивает пластичность и отличную осанку.
Само по себе кунг фу – это наука о поддержании здорового и сильного тела, умение
постоять за себя, которое также никогда не
будет лишним ни для мальчиков, ни для девочек. Представьте своего ребенка уверенным в себе человеком, спокойным и рассудительным, сильным и способным постоять
за себя в любой ситуации…

6 причин для выбора нашего клуба
«Путь Дракона»:
- Тренеры, постоянно повышающие
свою квалификацию, прошедшие
обучение в Китае
- Безопасность на занятиях. Занятия кунг фу являются наименее
травмоопасным видом тренировок
- Участие в соревнованиях и других
мероприятиях. На протяжении обучения дети не раз смогут выступить
на соревнованиях как местных, так
и международных
- Участие в ежегодном Открытом
Турнире «Путь Дракона» в составе
команды клуба
- Атмосфера занятий, которая позволяет получить максимум эффективности и удовольствия
- Семинары с Мастером-носителем
традиций! Два раза в год есть возможность участия в семинарах с
Мастерами из Китая
- Летние выезды и лагеря. На период отпусков всегда есть сборы и
тренировочные выезды, где можно
провести с пользой время и получить много положительных эмоций!

КЛУБ ТРАДИЦИОННОГО
КУНГ-ФУ «ПУТЬ ДРАКОНА»
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ЛИЦЕЯ
ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ ОТ 5
ДО 14 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯ.
Наш клуб регулярно и успешно принимает
участие в турнирах и чемпионатах по кунгфу, проводимых в России, а также сам проводит ежегодный турнир «Путь Дракона»
на базе Екатерининского Лицея.
В этом году наши будущие чемпионы
прошли месячное обучение на спортивных
сборах в Китае в г. Пекин на базе Пекинской школы по Кунг-фу.
10 июня 2019 года состоялась встреча клуба с Президентом федерации кунг фу Китая Фу- Бяо.
Ребятам показали свое мастерство ученики пекинской школы кунг фу, обменялись
мнением о будущем традиционного кунгфу и его продвижением в России.

По вопросам сотрудничества или
обучения в клубе обращаться по

тел: 8 (495) 521-21-50

или на почту
Ekaterina_school@mail.ru

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
БЕЗ КОНТРОЛЯ
И ТРЕВОГ:
КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ
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Легко ли вам и вашему ребенку вернуться
к домашним заданиям? После затянувшихся коронавирусных «каникул» этот вопрос
заслуживает отдельной статьи
Организм школьника относительно легко приспособится к
ранним подъемам. Даже возвращение к школьным будням и
доске можно обернуть в квест.
А как же поступить с уроками,
чтобы они не легли ношей на
плечи взрослых?
Как родителю «заразить» ребенка учебным энтузиазмом и
отдохнуть самому, расскажут
психолог, офтальмолог и детский ортопед нашего проекта.
Советы дополнены обзором
маркетплейса «Беру».

1) Предоставляют ученикам
слишком много самостоятельности: ребенок сам ищет энциклопедии и словари, готовит
осенние поделки и творческие
задания.
2) Или (что хуже) контролируют всю работу, давят и делают
часть заданий за ребенка.
В обоих случаях ученик:
— НЕ учится распределять время и силы сам
— НЕ видит результатов своих
стараний.

ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Начнем с главного — правильно ли у вас организован домашний уклад?
Распределяем роли: «домашние
задания» родителя и ребенка
Обычно больше половины родителей совершают 2 ошибки:

Большинство
взрослых
хоть иногда решают школьные задачи за ребенка.
Как результат — привычка всегда рассчитывать на
стороннюю помощь закрепляется генетически.

Как ДОЛЖНО быть: задачи родителей
1) Создайте комфортные условия для выполнения домашних
работ. Свет, удобство, рабочая
атмосфера — вот что входит в
это понятие.
2) Регулируйте нагрузки. Возможно, репетиторство, кружки
и дополнительные задачи занимают много сил. «Симптом»
этого — частая усталость и апатия даже при работе с интересными проектами. И проконтролировать это должен взрослый.
3) Подсказывайте способы решения вместо готовых ответов.
Не можете объяснить сложный базовый материал — используйте видеоуроки, помощь
родственников или разовое
репетиторство. Но не готовые
решения (!)
4) Контролируйте результаты
и оценки (и ослабляйте контроль по мере того, как ребенок
растет, показывает результат и
определенные достижения).
5) Вовремя подмечайте успехи
и прогресс. Хвалите и не берите
много на себя!

А вот искать информацию, контролировать затраты времени,
стараться и понимать ответственность за каждую домашнюю задачу и оценку должен
САМ УЧЕНИК. Тем более в
средней и старшей школе.

Как на деле достичь такой
гармонии?
Предоставим
слово психологу Юлии
Мигуновой.
Как научить ребенка учиться
дома:
1. Разделите места для учебы и
для игр.
Даже в небольшой квартире
желательно сделать такое зонирование.

Пусть возле рабочего стола
останутся только учебники,
тетради, карандаши, циркуль,
расписание уроков — то, что
необходимо для продуктивной
работы и правильного настроя.
2. Выделите постоянное время для
домашнего задания.
Например, с 15 до 18
или когда вы дома.
Так будет проще:
а) приучить ученика к системной работе;
б) организовать ВАШЕ время;
в) подмечать, нужны ли дополнительные нагрузки (репетиторство, творчество).
3. Устраивайте активные перерывы.
После каждого урока ребенок
должен отдохнуть (15-30 минут).
И на домашней «перемене» ребенку можно переместиться в
игровую зону комнаты и переключиться на что-то увлекательное.

Младшему школьнику будут полезны игры для пальчиков:
— с кинетическим песком,
— с пальчиковыми красками,
— с фетровой бумагой.

Подобные материалы развивают сенсорные ощущения малыша и ум.
Плюс — и малышам, и взрослым
школьникам нужны перекусы и
активные разминки. Например,
танцы под фонограмму, ходьба
по ортопедическому коврику,
прогулки с любимцем. Особенно после жесткой изоляции!

Идем дальше!
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4. Делите большие задачи на
простые этапы.
Ребенку впервые задали написать сочинение или подготовить
презентацию? Распланируйте с
ним каждый пункт работы: найти информацию, подобать фото
к проекту, сделать слайды. Хвалите за каждый выполненный
этап, помогайте с самыми сложными задачами. Пусть ученик
видит, что он может сделать сам
и когда стоит просить о помощи.

ся и устает даже при выполнении простых домашних заданий?
Оцените, удобно ли организован его рабочий уголок. Перечислим основные критерии.

5. Приучайте ребенка к самоконтролю.
Конечно, первокласснику нужны постоянные подсказки («время уроков», «давай сделаем разминку для пальцев» и т. д.).
По мере взросления привычка контролировать свое время,
обязанности, успехи должна
закрепиться. Уже в средней
школе лучше подарить подростку грифельную доску или
блокнот для записи обязательных задах, таймер и видеоролики с разминочными упражнениями. И ненавязчиво напоминать
об основных задачах.

Елена Адулас, детский ортопед

• Высота стола оптимальна, если
ребенок может поставить локоть на столешницу и коснуться
кончиком среднего пальца угла
глаза.
• Стул тоже должен подходить
по росту и быть устойчивым.
Критерии этого: стопы ребенка
должны стоять на полу, а тазобедренные и коленные суставы
быть согнутыми под углом 90
градусов.
• Школьник должен сидеть на
стуле ровно, не задирать ноги,
а периодически опираясь на
спинку для отдыха.
• Плюс рабочее место должно
быть адаптировано под возраст
ребенка. Поскольку старшеклассник больше времени проводит за уроками, ему подойдет
ортопедическое компьютерное
кресло.
Наталья Ворошилова, офтальмолог

К старшим классам время для
уроков/курсов/секций ученик
должен регулировать сам. Это
важный этап взросления.
Как создать условия для учебы:
говорят офтальмолог и ортопед
Ваш школьник часто отвлекает-

• Подберите лампы накаливания
или галогенные аналоги, которые обеспечивают мягкий теплый или нейтральный свет (до
3 000 К). Люминесцентные светильники утомляют глаза.
• Свет должен падать слева,
если ребенок правша, и справа, если он левша. Важно про-

следить, чтобы световой поток
лампы был направлен на столешницу, а не на лицо.
• Поверхность стола должна в
идеале иметь наклон 15–20 градусов. Идеальное расстояние
от глаз до тетради или учебника
— не менее 30–35 см.
• Подставка для книг тоже поможет создать комфортную атмосферу.
• Для детского зрения полезны
прогулки на свежем воздухе (в
перерывах) и специальные витамины.

И напоследок – когда точно
нужна родительская помощь?
Главная задача родителя – оказать содействие в те моменты,
когда школьник не может справиться сам.
Примеры домашних заданий, в
которых нужны взрослые знания и участие:
— рисунок родового дерева,
— проект по решению экологической проблемы,
— создание словаря или карточек с английскими словами и т. д.
Подобные комплексные задания для семьи школа предъявляет редко, но именно при их
выполнении можно проявить
силу и сплоченность семьи.
Начните учебный год с самыми приятными семейными традициями. И информационной
поддержкой проекта «Детская
страна» и маркетплейса «Беру».

для детей и
подростков, которые необходимо прочитать
и взрослым
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Литература для детей и подростков становится с каждым годом все интереснее и глубже. И родителям стоит знакомиться с ней, не только потому что она интересная, но и чтобы глубже понять мир современного ребенка, его мечты, проблемы, пройти вместе с ним этапы взросления и
становления. Мы предлагаем обзор современных книг – бестселлеров, для детей и подростков,
которые просто нельзя пропустить!
Книга очень интересная, она помогает окунуться
в мир и обстановку волшебства. Подойдет людям
всех возрастов, даже взрослым иногда хочется почитать на досуге. Полезно для детей, потому что в
каждой сказке Бидля есть скрытый поучительный
смысл
Сказки барда Бидля - пять впечатляющих историй о
приключениях, трусости, сердечной боли и, конечно
же, волшебстве. Для колдовского сообщества они
являются тем же, чем сказки братьев Гримм для множетсва маглов. Новое роскошное иллюстрированное
издание сказок (в переводе с рунического Гермионы
Грейнджер) снабдил пространными комментариями
Альбус Дамблдор. А лауреат премии Ханса Кристиана Андерсена художница Лизбет Цвергер добавила
этим классическим историям глубины и выразительности, озарив их блеском красоты, деликатности и изобретательности.
О самой книге: очень притягательный дизайн, как обложки, так и текста в целом, шрифт и
иллюстрации создают определённую атмосферу. Читая, в какой-то момент погружаешься в
волшебную вселенную Роулинг, создается ощущение, будто ты не простой магл, а настоящий
волшебник.
Эта книга поражает до глубины души.
Она добрая, грустная и пронзительно трогательная. Похожа на сочинение 13-летнего школьника, и именно из его уст
идёт небольшой рассказ. Не нужно ждать развития сюжета,
продолжения и чего-то пикантно-литературного. В этом и
соль книги: короткий рассказ устами ребёнка, добрый и искренний.
Грегуар, главный герой, необычный мальчик. Он не знал
хорошо грамматику, не очень умел складывать, делить, умножать и вычитать цифры, но зато он был мастером на все
руки. Ему было очень тяжело. Его родители всё время ругали
его за плохие оценки, да и сами перестали любить друг друга. Единственный, кто мог понять
Грегуара, был его дедушка, который увидел в нём талант мастера. Эта книга может помочь детям, которым тяжело даются уроки.

Ощущение, что автор постоянно балансирует на грани дозволенного: все корректно, но максимально эмоционально и по-взрослому. Наверное, так и надо, чтобы удержать
внимание подростка.
В книге максимально ярко и эмоционально все. События
происходят в Ледовом море: тут не расслабишься на солнышке. Здесь всегда холодно, максимально сложные условия выживания, а замешкавшийся до зимы в море корабль
обречен на гибель, будучи раздавленным льдами.
Совершенно потрясает читателя тот факт, что с таким замерзшим кораблем можно погибнуть, а можно вовремя перелезть через борт и уйти по льду, надеясь, что в этой белой пустыне рано или поздно появится земля.
И в этой книге все на грани.
Самый страшный пират вдруг оказывается и не злодеем вовсе. Просто во имя науки можно губить детей. Ведь это ради вселенского добра. Но вселенная не дремлет, она накажет.
Взрослые вдруг отказываются помочь: ведь это бессмысленно простым рыбакам выйти против
пиратов, да еще ради ребенка. На помощь ей собирается отправиться старик-отец. Но сколько
помощи от старика, столько же и от ребенка, и малышка Сири сама вместо отца отправляется
на поиски сестры.
Каждый новый день становится испытанием для девочки, но судьба ей благоволит. И вот это
мне особенно понравилось – это не просто везение, девочка своим горящим сердцем зажигает
других людей. Она отважна и честна, и именно благодаря этому ее путь труден, но не безнадежен. При всей своей эмоциональности, книга воодушевляет, заряжает на честность и смелость.
Она очень увлекательна. Читается очень быстро, благодаря крупному тексту. Иллюстраций
мало, но они очень к месту.
Легкая. Смешная. Грустная. Глубокая. Темная. Серьезная.
Простая. Наивная. Комплексная. Трагичная. Это все «Мальчик в полосатой пижаме». Книга-откровение.
Это история глазами девятилетнего немецкого мальчика —
Бруно, который беззаботно живёт в прекрасном пятиэтажном доме в Берлине, вместе со своей семьей и друзьями.
Однажды Бруно приходит домой и обнаруживает, что у отца
новое важное назначение по службе, и они переезжают. Но
новое место Бруно не нравится, он скучает, хочет играть,
но не с кем. Тогда он отправляется исследовать территорию, которая виднелась ему из окна, где люди разгуливали
в одинаковых полосатых пижамах. Там он и встретил своего
нового друга — еврейского мальчика, Шмуэля, сидящего по
ту сторону ограды. Оказалось, что оба мальчика родились в
один и тот же день, и, как казалось Бруно, у них много общего. И однажды Бруно решает помочь
Шмуэлю разыскать отца. Переодевшись, он становится похожим на остальных узников, в таком
виде мальчик пролезает на ту сторону ограды.

33

32

Очень хорошая книга. Очень! Тут есть всё, что надо, чтобы
увлечь не только ребёнка, но и взрослого. Загадка сюжета, которая не отпускает до конца и позволяет на протяжении всего повествования догадываться. Очень просто
и без поучений раскрываются разные ситуации в отношениях между друзьями, с родителями, с одноклассниками. Много доброты и понимания, о которых ненавязчиво
рассказывается в действиях. Главным героям 12 лет, они
живут в Нью-Йорке конца 70-х. Но книга интересна будет
для любого возраста. И родителям, и детям помладше. Иллюстрации прекрасные.
Что-то есть в книге такое, что не возможно передать словами. Больше всего понравилось определение «здравого
смысла» и интуиции. Не всё можно объяснить с точки зрения здравого смысла, но можно почувствовать, открыть
глаза, сбросить вуаль, которой мы закрываемся, и увидеть...

История болезни, история выздоровления...
Как маленький кот поверил в того, от кого отвернулись практически все. Вера и любовь, которая спасает, надежда, которая дает
силы жить и смотреть в будущее с уверенностью.
«Уличный кот по имени Боб» - удивительная книга о том, как рыжий
кот спас жизнь бездомному музыканту. В этой истории два главных
героя - Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий
Боб, уличный лондонский кот.
Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг
друга… Джеймс погибал от наркотиков и отчаяния, в его жизни не
было никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг,
который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал
настоящим ангелом-хранителем.
Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) прекрасно знают не только жители Лондона, которые встречают их на
улицах, в метро и кафе, но и сотни тысяч людей во всем мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а теперь
и книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь.
Вдохновляющая история реального человека о том, как важно
всегда оставаться людьми и быть добрыми и открытыми! Она учит
нас любить, верить и надеяться на лучшее.

Когда начинаешь читать этот роман, хочется выть и грызть кулаки до крови, потому что так не должно быть с детьми, а именно так все и происходит. Жители Дома подростки-инвалиды, у
большинства из них есть семья, которая отказалась от них по
разным причинам. Некоторые из них инвалиды только на бумаге, потому что их родные не захотели жить с ними.
Но, кроме страшной реальности, в этой книге есть еще и мистика самого высокого качества. Автора книги часто сравнивают
со Стивеном Кингом. В книге нет ужасов, а есть налет ирреальности, который только усиливает воздействие происходящего
в книге на читателя.
Дом, в котором происходят почти все события книги, все время
разный, он может быть добрым и злым, а главное, что он живой. Конец книги оставляет очень светлые чувства и ощущение Чуда, которое произошло с тобой самим.
Эту книгу надо читать в 14-17 лет, именно в этом возрасте она будет
наиболее своевременна, так как полностью отражает внутренний мир
подростка, со всеми своими противоречиями, ершистостью. В более
старшем возрасте сначала казались лишними чертыхания в каждой
строчке, а потом ....потом читаешь уже со снисходительностью... подростки, они ж подростки во все времена. Время, когда все вокруг
глупы, не так поют, не так играют, не то говорят и не так поступают.
Когда подлость чувствуется особенно остро, когда творишь, то, что
потом не можешь объяснить... вот эта книга об этом. О взрослении, которое у всех такое разное и такое одинаковое, о чувствах и поступках.
Произведение Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» признано как роман воспитания, где герой расстаётся с детскими иллюзиями, однако вообще-то он на протяжении всего произведения как
раз мыслит и рассуждает без присущей ребенку наивности.
«Цветы для Элджернона» входит в обязательную школьную программу в США. И это здорово! Как бы сказать... Пронзительная вещь! Это
Фантастика с большой буквы. Общее впечатление от произведения
просто непередаваемое.
Тридцатитрехлетний Чарли Гордон - умственно отсталый. При этом у
него есть работа, друзья и непреодолимое желание учиться. Он соглашается принять участие в опасном научном эксперименте в надежде
стать умным…Эта фантастическая история обладает поразительной
психологической силой и заставляет задуматься над общечеловеческими вопросами нравственности: имеем ли мы право ставить друг
над другом эксперименты, к каким результатам это может привести,
и какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы стать «самым умным».
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Это игра в жанре песочницы (открытый мир со свободой действий, предусматриваемой игрой),
созданная компанией Mojang
Studios под предводительством
Маркуса Перссона. Minecraft вышел в 2011 и сразу завоевал сердца многих геймеров.
Почему же Minecraft увлекает
не только детей и подростков,
но и взрослых людей?

Все просто! В нем можно построить все, что угодно: дом,
крепость, город и даже работающий калькулятор! Я сам
любил с друзьями построить
какой-либо дом либо неприступный замок.
Именно это и затягивает геймеров в бескрайний и удивительный мир Minecraft.

CS:GO

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ ВО ЧТО ИГРАЮТ НАШИ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ?
Почему подросткам так нравится играть в компьютерные игры? Что их так увлекает? В какие
именно игры они играют? В статье я постараюсь дать ответы на все эти вопросы.
Я сам подросток и играл во многие игры. У меня около тысячи часов игрового времени в
CS:GO (об этой игре и нескольких других расскажу позднее). Также, в свое время, я играл в
Minecraft. В нем у меня тоже около тысячи часов игрового времени.

MINECRAFT
Первой компьютерной игрой,
в которую я сыграл, был
Minecraft. Я начал играть в него
на своём смартфоне в девять
лет. В то время мне очень нравилось строить различные сооружения, воплощать в жизнь
идеи, которые я мог придумать.
Начну свое повествование с
вышеупомянутой игры, ведь
именно с нее я начал интересоваться компьютерными играми.
Что же такое Minecraft?

Далее я хочу рассказать вам о
второй игре, которой я увлекаюсь до сих пор.
Это CS:GO (Counter Strike:
Global Offensive) - многопользовательская
компьютерная
игра в жанре командного шутера с видом от первого лица,
выпущенная компанией VALVE
в 2012 году.
Игра строится на несложном
принципе: игроки атакующей
команды должны уничтожить
всю команду защиты или поставить бомбу и удержать ее
до взрыва, тем самым, не дав
ее разминировать оппонентам.
У команды защиты задача несколько иная: не дать атакующей команде поставить бомбу
или же уничтожить команду со-

перника.
CS:GO привлекает геймеров своей простотой (одна из простейших в освоении игр) и чувством соперничества. В этой
игре можно проигрывать с разгромным счетом, но все равно собраться и победить. Или же думать, что игра у тебя в
кармане, но проиграть.
Так же CS:GO – киберспортивная дисциплина, по ней проводятся турниры, призовой фонд в которых достигает полутора миллионов долларов.
Множество подростков мечтают стать киберспортсменами,
но это не так просто, как кажется.
Ведь, как и в любом спорте, в киберспорте
огромная конкуренция, и чтобы пробиться
в какую-либо команду нужно быть одним из
лучших. Для этого нужно тренироваться.
Сколько же? Числа варьируются. Игроки лучших команд мира наигрывают, в среднем, по
сто пятьдесят часов. Это примерно по одиннадцать часов в сутки.
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GARRY s MOD

FORTNITE
Далее я хотел бы вас познакомить с игрой,
которая тоже является киберспортивной
дисциплиной.
Fortnite: Battle Royale - мультиплатформенная компьютерная игра в жанре королевской битвы, разработанная и выпущенная
компанией Epic Games в 2017 году. Вообще в
Fortnite несколько режимов игры, но Battle
Royale стал настолько популярен, что большинство игроков играет только в него.
Что же представляет из себя геймплей? В одной игровой сессии участвует сотня игроков.
Для начала они выбирают место на карте,
куда хотят высадиться. Карта в Fortnite состоит от локаций, которые, по сути, отличаются только внешним видом. После высадки
игроки добывают ресурсы (дерево, камень,
железо) и ищут амуницию (оружие, патроны,
аптечки).
Fortnite выделяется среди других игр этого
жанра не только мультяшной графикой, но и
системой строения. Игрок может построить
для себя крепость из ресурсов, которые он
добыл, и в ней держать оборону.

Это особенность Fortnite, выделяющая его
среди многих игр своего жанра. Цель игры –
остаться последним из сотни или последней
командой, при игре в команде. Также, как и в
CS:GO, Fortnite привлекает геймеров своим
чувством соперничества и желанием победить.
Как сказано выше, Fortnite является киберспортивной дисциплиной. По ней проводятся
множество турниров. Начиная от городских,
заканчивая мировыми турнирами с призовыми фондами в несколько миллионов долларов.

Игра была выпущена в 2012 году.
Приложение жанра шутер от первого лица, также его относят к разряду песочницы и экшена, реже называют симулятором.
Разработчиком этой игры является
Team Garry совместно с издательством Valve Corporation (Steam). В
данной игре языком интерфейса
является русский, но озвучка ведется только на английском. Надо
отметить, что игра изначально не
требует активации.
Игра предоставляет своим игрокам широкий ассортимент выбора,
связанного с занятиями в игре, совместно с другими широкими возможностями геймплея. Существуют
серверы, где игроки могут быть:
• охотниками;
• птицами;
• мирными гражданами;
• шерифами и даже мафией.

Все это становится возможным благодаря особенностям
игры, а также редакторов — дополнительный функционал геймплея. Игроки могут проводить строительство
различных объектов с текстурными изменениями в них,
размерами, взрывами, прикручиванием колес, и даже изменениями выражений лица любого персонажа. Именно
благодаря подобным положительным моментам многие
пользователи предпочитают данную песочницу с большим удовольствием и интересом. Функции сетевой игры
позволяют отлично провести время совместно с друзьями даже на расстоянии, потребуется только подключение к Интернету.

OVERWATCH
Overwatch, герой шутер с 2016
года.
Это игра с вневременной графикой,
предлагающая множество режимов
игры, каждый из которых доставляет массу удовольствия.
В рамках опыта Overwatch игроки
присоединяются к команде из шести человек и играют с выбранным
героем из доступной базы (для которой вы можете разблокировать
множество косметических предметов, не тратя ни копейки).
Если вы новичок, которому не хватает навыков, необходимых для соревнований на высшем уровне, вы
можете попробовать как режим,
который имеет правила, аналогичные игре в ранговых играх, так и
различные режимы из так называемой «Аркады».
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VALORANT
Valorant - абсолютно новая
игра в нашем списке, но она уже
достаточно популярна, чтобы о
ней упомянуть. Valorant — это
онлайн FPP-шутер, в котором
сочетаются элементы, известные из Overwatch и CS: GO.
С одной стороны, у нас есть выбор из множества героев с различными навыками, а с другой
- система установки бомб в каждом раунде веселья и покупки
оружия.
В этом режиме игроки сталкиваются друг с другом в командах
по 5 человек и сражаются друг
с другом, чтобы выиграть 13 раундов. Лично я должен сказать,
что мне нравится Valorant меньше, чем игры от производства
Blizzard и Valve, но, возможно, в
вашем случае все будет иначе.

WORLD OF WARCRAFT
World of Warcraft — самая популярная MMORPG в мире, издаваемая и
разработанная компанией Blizzard
Entertainment. Игровые миры и тщательно прорисованные локации, множество рас и классов, динамические
PvE и PvP бои, интересные квесты и
ивенты с пасхалками — это все Вселенная World of Warcraft.
Игра представляет собой массовую
ролевую фэнтези-игру с видом от
3-го лица. Во время игрового процесса игроки могут исследовать местности, выполнять различные поручения
и получать за их выполнение награды
(игровую валюту, опыт, репутацию с
фракциями), сражаться с мобами или
же с вражескими игроками, получая за
их убийства «Очки чести».

Также игроки могут вызывать друг друга на дуэли и
участвовать в PvP сражениях на аренах и полях битвы.
На начальном уровне игры Вы сможете справляться в одиночку, но с повышением левела (уровня) задания будут усложняться, и для выполнения многих
квестов игрокам необходимо объединяться в группы. В дальнейшем появляются специальные подземелья (Данжи), рассчитанные на 5, 10, 25 и даже на
40 человек. Обычно подземелья на 10, 25 и 40 игро-

ков называют рейдовыми.
Для прохождения подобных рейдов игроки
объединяются в гильдии для создания собственного статика.
Каждый игрок может использовать чат, чтобы
написать общее или приватное сообщению
любому человеку, а также есть специальная
система эмоций и даже танцев.
Каждый игрок сам определяет для себя цели
в World of Warcraft, среди них можно выделить такие основные, как:
• PvP сражения с игроками в мире или на полях боя;
• Исследование глобальной карты и локаций;
• Прокачивание профессий;
• Коллекционирование маунтов и питомцев;
• Получение наибольшего количества достижений;
• Прокачивание репутаций с фракциями;
• Прохождение подземелий (PvE);
• Ну или делать всё вместе.
Но на этом весь сюжет не заканчивается,
т.к. команда Blizzard выпускает новые патчи
и дополнения, чтобы предоставить игрокам
новые возможности в игре: новые локации,
герои, классы, подземелья, способности и
т.д.

Система боя, по-моему, самая совершенная и
удобная в World of Warcraft из всех MMORPG.
Многое конечно же зависит от уровня шмота, но далеко не всё. Игра построена таким
образом, что победу, почти всегда, получит
игрок, который разбирается в механике и
скилах (умениях) каждого персонажа и думает над тем, какие комбинации заклинаний
(или абилок) ему проводить. Поэтому обычное прожатие всего подряд не поможет даже
самому одетому игроку.
World of Warcraft — самая продвинутая,
классная, популярная и успешная игра в мире,
как и все игры Blizzard. Она давно завоевала
свое превосходство среди других MMORPG
во всем: в графике, в сюжете, в механике. В
неё играют миллионы людей, в честь важных
событий в мире WoW устраивают праздники,
а фанаты игры организовывают встречи, чтобы узнать друг друга в реальном мире.
У игры есть официальные сервера во всех
странах мира (они, к сожалению, платные), а
также — приватные (свободные сервера со
своими правилами, которые устанавливают частные лица). Поэтому выбирайте свой
сервер, создавайте персонажа и вступайте в
великое противостояние между Альянсом и
Ордой.
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WORLD OF TANKS
Клиентская онлайн игра World Of Tanks — это
смесь из жанров Симулятор, Аркада, Экшен.
Разработкой занимается Wargaming.net,
игра доступна на русском языке. У данного
проекта много особенностей и достоинств,
интересных игрокам, среди них военные,
pvp, на русском языке, от первого лица, от
третьего лица, танки, для слабых пк. Нельзя
не отметить, что онлайн-игру World Of Tanks
можно скачать бесплатно, а значит начать
играть сразу после установки.
World of Tanks - клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном
времени!

DOTA 2

RAINBOW SIX SIEGE

Пожалуй, одна из самых известных онлайн-игр современности. Игра является стратегией в реальном времени с элементами RPG.
Правда строить нам ничего не придется. Вся
суть в игры заключается в управлении одним
из сотни персонажей и его грамотной прокачкой. Все герои отлично проработаны и
имеют свои особые умения.
Уникальность Dota 2 заключается в ее сложном освоении и требовании многих навыков
для успешной игры и динамичным геймплеем. Это настоящая игра для кибер-спорта, и
здесь нет места слабым.

А в конце я хотел бы рассказать о
новой для меня, но давно вышедшей игре, Rainbow six siege. Эта
игра была разработана компанией
Ubisoft и вышла в 2015 году. Она
сразу вызвала интерес у геймеров,
ведь в ней было много новых механик, не встречающихся в других
играх.
Перейдем к геймплею. В игре есть
две команды – синяя и оранжевая.
Одна из команд играет за защиту,
а другая - за атаку. Есть несколько
режимов игры, но самый распространенный – удержание бомбы,
именно о нем я расскажу.
Перед началом раунда игроки выбирают оперативников. От выбора
зависит какое вооружения будет у
игрока, и какая способность. Оперативники делятся на атакующих и
обороняющихся и у каждого есть
свое умение. Кто-то может прожигать укрепленные стены горелкой, кто-то имеет прибор, который
может ловить гранаты и не дает
им взорваться. Вариантов умений
столько же, сколько и оперативников в игре.

World of Tanks является первым MMO танковым симулятором в режиме аркады. Вся
техника в игре является реальными боевыми
машинами, которые состояли на вооружении, либо существовали только в чертежах,
начиная с конца 30-х до начала 60-х годов
ХХ столетия.
Отличительной чертой игры является высокое внимание к моделям танков, баллистике
и физике. Например, ширина гусеницы и рельеф будут влиять на скорость танка, а угол,
под которым снаряд попадет в броню, - на
шансы её пробития.
Разработчики потрудились над тем, чтобы
при максимальной реалистичности игры сохранить аркадность и динамичность боев.

После выбора начинается раунд. Опять же команды делятся на атаку и защиту, только, в отличии от CS:GO, защита должна защитить установленную бомбу, а атаке
нужно разминировать бомбу. Также можно одержать победу в раунде, если уничтожить команду противника.
Раунд делится на две стадии: подготовительную и основную. В подготовительной стадии команда защиты укрепляет стены, расставляет ловушки, занимает удобные
места для обороны. Атака, в свою очередь, при помощи
дронов ищет где установлена бомба и сканирует в каких местах спрятались их соперники. После подготовки
начинается основная стадия. В основной стадии игроки
защиты должны всеми силами сдерживать натиск атакующих, а игроки атаки штурмовать здание. Побеждает так
команда, которая раньше оппонента выиграет определенное количество раундов.

Люди играют в компьютерные игры для того, чтобы отдохнуть, получить удовольствие, или заработать, как в случае с киберспортсменами. Видеоигры дают свободу творчества. Многие заводят новые общения через игру. В Minecraft можно устроить соревнование строителей среди
друзей, в CS:GO – турнир. Многие игры развивают реакцию, мелкую моторику (OSA, например). Другие имеют соревновательный аспект, и человек все время хочет развиваться, чтобы
становиться все лучше и лучше. Если человек найдет игру, которая ему по душе, не важно
подросток это или взрослый, то она может превратится в интересное хобби, увлечение и, возможно, в средство заработка. Однако не стоит забывать, что есть реальная жизнь, и она тоже
должна быть всесторонне развита у подростка.
Статью для Вас подготовили ученики
Екатерининского Лицея Щербина Антон и Будивский Александр
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ШКОЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ.
Как много ассоциаций возникает от этих слов. Это и нарядная сверкающая в зале елка, и красивые платья, и веселый смех и много-много музыки и танцев.
Новый год — это всегда ожидание чуда, всегда волшебство, и не важно в первом классе ваш ребенок или уже в одиннадцатом! Каждый год в школах стараются сделать самый интересный и
незабываемый праздник для своих воспитанников.
Но можно бал сделать и стилизованным, тогда уж он точно запомнится надолго. Мы хотим поделиться с Вами несколькими идеями тематического Новогоднего бала.
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«Алиса в стране чудес»

«Гарри Поттер»

Щелкунчик
Веселая музыкальная сказка для школьников по мотивам “Щелкунчика”, которую могут
подготовить ребята средней и старшей школы.

А Вы уверены, что Вы здесь, а не там? А Вы
знаете, что Время сквозь зеркало спешит на
встречу с Вами? А Вы верите в БЕЗУМНЫЕ
Чудеса? Тогда этот вариант - для Вашего Новогоднего вечера!
Улыбнитесь своей самой широкой улыбкой и
не забудьте карманное зеркало!
Бал иллюзий и сюрпризов - Бал в Стране Чудес! «Приключения Алисы в Стране Чудес» Новогоднее представление, полное невероятных открытий и невиданных событий.
Однажды девочка Алиса оказалась в волшебной стране. Там есть Чеширский кот, который появляется неизвестно откуда и внезапно исчезает. Тра – ля – ля и Тру – ля – ля
постоянно задают различные вопросы, а самые обычные с виду цветы танцуют на королевском балу, как настоящие придворные. В
этой таинственной стране постоянно происходят балы с фейерверками и загадочными
светскими манерами. Но нужна ли эта стране
Алисе? И неужели она не хочет вернуться к
себе домой, где её ждут Дед Мороз со Снегурочкой и новогодними подарками? А еще
Шляпник станцует свою любимую Джигу
Дрыгу и бал плавно перейдет в веселую зажигательную мини дискотеку!
Эта сказка-представление будет интересна
как для начальной школы, так и для старшеклассников, ведь сказка «Алиса в стране чудес» обладает невероятным шармом в любом
возрасте.

Новогодний бал в стилистике фантастической серии «Гарри Поттер» будет очень необычным. Герои книги о Гарри Поттере оживают на ваших глазах: профессоры Дамблдор и
Макгонагалл, Гарри Поттер, Рон и Гермиона,
а также все учащиеся, открывают, по традиции, новогодний бал танцем.
Весь зал украшен в стиле современного
средневековья (фильм «Гарри Поттер и Кубок
огня» вам в помощь), танцы, классическая и
современная музыка - магии подвластно все,
вы ограничены лишь вашей фантазией. А после будет ещё много чего интересного: распределение по факультетам (Гриффиндор!
Слизерин!) прохождение сложных и веселых
испытаний, праздничный ужин со сливочным
пивом и... ДИСКОТЕКА, которую ребята всегда ждут с нетерпением.

Мышиная Королева взбунтовалась, решила захватить мир и отменить Новый Год, она
зомбирует всех мышек из сказок и мультиков, чтобы творить свои злодеяния. Девочка Настя, старый солдат и другие добрые
герои сказок пытаются вернуть сказкам
счастливый конец. Получится это у них или
нет, ребята узнают, посмотрев сказку «Бунт
в Мышином королевстве» и, конечно, приняв
активное участие в спасении Нового года
активными танцами, играми и своими аплодисментами!
Без сомнения, в итоге добро победит и все
мышки весело вернутся в свои сказки! ну а
ребят будет ждать веселая дискотека с героями сказки!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ИГРУШЕК И КАНЦТОВАРОВ
по приемлемым ценам
Лапочек-дочек
И умниц-сыночков
Вас приглашаем
Порадовать срочно!
Куклы, коляски,
Мозаики, книжки,
Фломастеры, краски
Любимым детишкам!
Сортеры, пазлы,
Машинку и дом...
К нам приходите Всё подберëм!

Ждём Вас в магазине «Интэк-маркет» по адресу:
Балашиха, Балашихинское шоссе, д.10
ежедневно с 10:00 до 21:00
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Минутка истории

Еще 30 лет назад 6-7-летний ребенок нередко
сам ходил в ближайший
продуктовый
магазин
самообслуживания, мог
разогреть обед, пойти
на прогулку в соседний
двор. Вспомним и о том,
что лично мы сами ходили в школу и назад без
присмотра. Ведь рабочий
день заводских работников мог длиться с 8 до 17КАК СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА
18 часов.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ И РАССЛАБИТЬСЯ
Мы были самостоятельнее наших детей, и оттого
с улыбкой могли идти на
Ваш ребенок с 7 лет ходит в школу сам? И
уроки. В компании друзей, а не строгих родивы спокойны, когда он в дороге?
телей! Как вернуть беспечное спокойствие
Если вы уверенно отвечаете «да», скорее
того времени, разберем по пунктам.
всего, у вас психологически крепкая семья,
и вы передаете детям правильные уста1) Проверьте, есть ли причины бояться.
новки. Но только 30% 3- и 4-классников
Вы не представляете, как отпустить ребенка
приходят в учебное заведение сами, 50%–
одного? Спросите себя: почему? Пересмоучащихся 5-го класса. А на дорогах Москвы
трите честно свои мысли и страхи.
вообще сложно увидеть ребенка без соРодители должны провожать и встречать
провождения взрослых. Отпускают детей
детей с занятий в ситуациях, когда в городе
самих только занятые родители.
возникают новости об убийствах, преступНо стоит ли хранить (и передавать деных группировках, дети запуганы. Это объектям) личные тревоги? Как маме решиться
тивная причина!
выпустить школьника из «гнезда опеки» и
А если город живет спокойно? Может, вы
прожить день спокойно, разберем в ставспоминаете детские надутые страхи? Ботье.
итесь, что вокруг много опасных приезжих?

В ШКОЛУ БЕЗ МАМЫ:

Или следуете шаблонам (боясь выглядеть
хуже других)? Это надуманные страхи. И вы
подсознательно будете передавать их малышу или подростку, лишая его веры в красоту
и надежность мира.
Если родитель живет с чувством легкой паники, ребенок даже в школе будет ощущать
себя неуверенно!
2) Избавьтесь от навязчивых тревог
Большинство случаев, когда дети пропадают,
связано с добровольными побегами. Убегают
школьники из неблагополучных семей.
И всё же… Одна негативная новость может

на годы отложиться в подсознании, даже вызвать навязчивые мысли. И этому состоянию
особенно подвержены молодые женщины
(мамы младшеклассников), люди с низкой
самооценкой.

А ведь страдают дети!

Существуют разные психологические приемы борьбы с таким состоянием. Самый старый и эффективный – выговориться. Проговаривая подруге скрытые эмоции, вы легко
избавитесь от них.
Кроме этого, можно посмотреть на свои тревожные мысли со стороны. И в те моменты,
когда эмоции накаляются (например, в голове
крутится картина старой аварии с участием
ребенка), переключиться на приятное занятие. Начните слушать музыку, сделайте разминку, переключите мозг на любой позитив.
3) Проработайте в игре правила безопасности на дороге.
Любые правила, которые нужно заучивать,
вызывают скуку и отрицание. Технику безопасности, дорожные знаки дети тоже учат
через «не хочу».
Но не стоит панически просматривать статистику происшествий и передавать ребенку
лишний страх.
Если ваш ребенок еще в 1-2 классе, у вас есть
время закрепить знания с помощью игры.
Ваш идеальный союзник – игрушечная трасса, машинки, знаки и LEGO-человечки. Пусть
в игре будут настоящие ДТП и пострадавшие,
грусть и сожаление. Через эмоции правила
запоминаются безупречно.
4) Научите школьника правильно поступать в нестандартных ситуациях.
Существуют потенциально опасные ситуаций, о которых у нас зачастую не говорят на
уроках безопасности жизнедеятельности.
В Норвегии дети сами добираются в школу,
иногда на велосипедах или самокатах. На
специальных занятиях ученикам объясняют,
как реагировать на действия педофилов.
Объясните ребенку, как вести себя с неадекватно поступающими взрослыми людьми.

Обыграйте дома те нестандартные опасные
ситуации, о которых слышите в новостях.
Скорее всего, вам будет спокойнее, когда вы
«вооружите» ребенка нужными знаниями и
объясните, что не всех взрослых нужно слушаться.

5) Научитесь доверять ребенку (!).
Этот пункт стоило бы поставить на первое
место.
Большинство страхов родителей хотя бы частично связаны с недоверием. «Мой ребенок
слишком доверчивый (рассеянный, имеет
слабое здоровье и т. д.)», – так порой родители оправдывают субъективные страхи.
На самом деле ребенок неожиданно легко
принимает «приписанную» ему роль (соглашаясь выглядеть таким и ходить в школу под
родительским «крылом»). Ведь выбора ему не
оставляют! Но не учится объективно оценивать опасности.
По наблюдениям, девочки легче свыкаются с мыслью, что дорога действительно
опасна, и порой боятся самостоятельно
ходить на секции даже в средней школе.
Поставьте себе задачу увидеть в ребенке
свои лучшие черты (уверенность, находчивость, силу), а не явные недостатки. Возможно, вам стоит понаблюдать за школьниками в
тренинговых ситуациях (возвращаясь к пунктам 3 и 4) и через игру построить доверительные отношения.
И напоследок. Не поддавайтесь мнению большинства (оно может быть ошибочным) и научитесь ценить право ребенка на личный выбор и
свободу. Постепенно, по мере его перехода из
класса в класс.
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ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Ванька никогда не завидовал брату. Что уж тут
поделать – если тот старше? И в четвертый
класс ходит, и все вещи сначала ему покупают, а уже потом Ваня их донашивает. Он понимал, но все равно мальчику хотелось что-то
свое. А то и секции одинаковые, хоккей и шахматы. И везде Демьян первый, везде лучший!
Нет, на самом деле брат у Ивана был действительно лучший. Он всегда помогал, учил,
утешал и заступался за мальчика. Даже брал
Ваню с собой в кошачий приют, куда их класс
иногда отправлял волонтеров.
Котов Ванька любил даже больше, чем хоккей.
И в приюте ему, шестилетнему, даже довери-

ли кормить из соски одного из подкидышей,
Тишку. Мальчик очень серьезно относился к
своим обязанностям, и вскоре Тишка уже не
только пил молоко, но и сам кушал корм для
котят. Демьян лишь улыбался, когда младший брат по дороге из приюта рассказывал
взахлеб о Тишке, его уме и проделках.
Ванька любил брата и никогда ему не завидовал. Но… но он точно знал, что Демьян на
Новый год попросил у родителей новые коньки, и получит их. Потом коньки перейдут ему,
Ване. А вот самому Ивану нужен был всего
один подарок – Тишка. Но ни мама, ни папа на
Тишку не согласятся.

Единственная надежда у Ваньки была на деда
Мороза. В прошлом году ему было всего 5, и
он еще не мог сам написать письмо, поэтому
писала мама. И хоть мальчик хотел волшебную палочку, но дед Мороз принес ему набор
LEGO… который пришлось собирать вместе с
братом. А в этом году он уже большой, и сам
может написать письмо. И у Тишки будет новый дом. Ваня был даже согласен делиться
котенком с братом, потому что знал, что Тишка
все равно любит его больше всех. Только ему
одному он мурлыкал свою песенку и бежал
навстречу.
***
Этим вечером Демьян был очень молчаливым. Не реагировал на рассказы о котенке, не улыбался, даже не взглянул на Ивана.
После тренировки отказался от еды и рано
ушел спать, прошептав, что устал. Старший
брат даже забыл про свое обещание помочь
написать письмо деду Морозу без ошибок,
и Ванька обиделся на него. Ведь тот должен
был помнить, насколько важно было грамотно написать про Тишку! А вдруг его заберут, и
все из-за Демьяна! Предатель! Да он, Ванька,
больше никогда ни одного раза с ним гулять
не пойдет! И даже разговаривать не будет!
Чем больше сидел мальчик, тем сильнее становилась его обида, и злее мысли. Он ковырялся ложкой в тарелке, но аппетита не было.
В очередной раз представив, как то-то чужой
забирает Тишку, а тот мяукает и вырывается,
Ванька сердито отставил тарелку в сторону и
решительно направился в комнату брата.
- Знаешь что… - прошипел мальчик, сжав кулки. – Враль ты. Плохой ты брат, не хороший,
не нужен мне такой дурацкий… - Иван запнулся, увидев бледное лицо Демьяна. По лицу его
катились слезы, а руками мальчик держался
за живот. Так страшно выглядели призраки
на картинках в одной книге Демьяна. – Мама!
Папа! Мама!
Ванька совсем не понимал, что происходит.
Все вокруг завертелось, словно в ночном
кошмаре. Мама в куртке, надетой на халат,
папа, выбегающий за дверь в одних носках,
чтобы открыть дверь скорой, тихие стоны
брата… все это было так страшно и непонятно,
что мальчик просто залез в кровать и укрылся одеялом. Он плакал и все ждал, что сейчас

придет Демьян и скажет, что все прошло, это
только сон, но брат не приходил. Зато приближались чужие голоса, суровые, сердитые.
«Срочно в больницу» - эти слова были Ване
непонятны и оттого пугали еще сильнее.
Хлопнула дверь. Тишина обступила со всех
сторон, и стало страшно настолько, что мальчик выбрался из-под одеяла.
В коридоре горел свет, папа стоял у окна и
смотрел на улицу.
- Пап…
- Демьяна и маму отвезли в больницу. – тихо
сказал папа. – Мы с тобой немного побудем
вдвоем, а потом, завтра, поедем и сменим
маму.
- Пап… это из-за меня? Я на него разозлился и
он… - мальчик сглотнул и совсем тихо закончил – он больше не вернется?
- Вернется. – так же тихо сказал папа, все глядя в окно. – Иди в кровать.
Уснуть Ванька долго не мог. Он лежал, глядя
на ночничок, и тихо плакал, беззвучно повторяя свое самое заветное желание: Чтобы брат
вернулся домой.
***
- Привет, спаситель! – тихим еще голосом поприветствовал брата Демьян. – Спасибо тебе.
Смотри какой шрам!
- Нельзя! – мама сердито посмотрела на старшего, а потом поцеловала младшего сына в
лохматую макушку. – Спасибо, Ванюш. Не
приди ты к брату… даже говорить не буду. Все
в порядке. – обратилась она уже к папе. – во
время тренировки его в живот ударили, врачи
сказали, это и спровоцировало аппендицит.
Запустило.
- Так я же… я же… - Ванька снова расплакался.
– Ругаться приходил… Простите меня!
- А если бы не пришел, мы бы и не знали, что
Демьяну плохо. – серьезно сказал папа. – хотя
ругаться с братом плохо. Ну что, не передумала? – спросил он у мамы.
Женщина устало вздохнула, вытерла украдкой слезы и поднялась с места.
- Нет. Заслужил. Давай, герой, поехали за наградой. Мне тут всю последнюю неделю твой
брат про какого-то Тишку рассказывал. Что
лучше хозяина для него, чем ты, не сыскать.
Поехали забирать.
Автор: Платонова А.
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исследовательские задатки присущи практически каждому ребенку. Как не утратить
эти качества в период взросления?
Образовательные программы в сфере дошкольной педагогики должны соответствовать текущим вызовам общества. Игровая деятельность дошкольников является ведущей.
С помощью игры дети учатся ориентироваться в окружающем пространстве, мыслить
одновременно в двух плоскостях: реальной
и фантазийной. Детям 21 столетия сложно
подстроиться под жесткий график традиционного детского сада, ведь общество ожидает от маленького человека гибкости, умения
подстраиваться под новые обстоятельства,
принимать решения в условиях неопределенности. Таким навыкам пора учиться и педагогам.

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ
ПЕДАГОГАМ:
ИСТОКИ, ПРИЧИНЫ,
РЕШЕНИЯ

Педиатрия, эмоциональный интеллект,
наука, social science, логоритмика, дизайн,
инжиниринг. В каких еще областях должен
быть компетентен педагог дошкольного образования? Существует ли в России
адекватная запросам времени профессиональная подготовка таких специалистов?

также не является приоритетом для государства. Значительную роль играет фактор выгорания на рабочем месте. Большой объем
документации - одна из популярных причин
такого процесса.

На эту тему рассуждает психолог Николай
Веракса, профессор и научный руководитель программы “От рождения до школы”.
На конференции “Воспитание и обучение
детей младшего возраста” он выступил с тезисами о связи диалектического мышления
дошкольников с тем, как организована среда внутри детского сада. В своем интервью
профессор попытался проанализировать
истоки проблем российского дошкольного
образования.

Работа с детьми дошкольного возраста —
это большая ответственность. Ведь именно
в этом возрасте у малышей закладываются
основы:
• коммуникации;
• познавательного интереса;
• творческого мышления;
• логико-математического интеллекта;
• пространственного мышления и воображения;
• самоорганизации.
Для того, чтобы эти задачи реализовались в
полной мере, необходима специально созданная для детского развития среда и мудрое руководство педагога-наставника.

Проблемы отечественного детского
сада: ищем причины
Зарплата у работников дошколки невелика.
Кто согласен ее получать? Молодые студенты без опыта работы, пожилые дамы, десятки
лет пребывающие в профессии. Знания, полученные такими специалистами, надежны
и прочны. Но уже не соответствуют вызовам действительности. Уровень подготовки
воспитателей в высших учебных заведениях

Какими компетенциями должен обладать
современный педагог

Чего хотят современные дошкольники?
Исследования в области эмоционального и
когнитивного развития детей говорят о том,
что диалектическое (творческое) мышление
воспитанников детского сада не уступает
мышлению взрослых людей, а порой и превосходит. Естественное творческое начало и

Зарубежные детсады: полезный опыт
Изучая опыт различных стран, чаще всего
исследователи присматриваются к положению детских садов в Швеции и Финляндии,
США, Великобритании и Германии, в некоторых азиатских стран. Сразу можно отметить
два фундаментальных фактора:
• доверие педагогу и академическая свобода;
• доверие ребенку, активное его участие в
принятии решений.
В китайском детском саду дети большое количество времени проводят на улице, играя с
различными предметами, совершая самостоятельно исследование окружающего пространства. Не ограниченная взрослыми игра
с водой, камнями, песком и глиной. Лазание
по деревьям и лестницам, катание на бензиновых бочках прокачивает умение концентрироваться на собственной безопасности в
условиях риска, умение владеть телом. Задача педагога - наблюдать за детьми, направлять, но не ограничивать.
В скандинавских странах развито такое движение, как музейная педагогика. Изучение
окружающего мира и различных дисциплин
на спортивной площадке, в лесу или парке
приучает детей осознавать, что мир многогранен и не ограничивается стенами детского сада. Взаимодействие с животными и рас-

тениями - один из важных принципов такой
педагогики.

Делаем выводы
Исследования американского экономиста
Джеймса Хекмана оксфордского профессора Кэти Сильва подтверждают экономическую выгоду от дотаций в сферу дошкольного образования.
Для того, чтобы ожидания родителей оправдались, а педагоги обрели веру в важность
своего труда, необходимо обеспечить качественную подготовку кадров, достойную
заработную плату. Улучшить диалог и взаимодействие всех участников процесса. Детям необходимо получить право на активное
участие, а не на стороннее созерцание. Занятия не должны быть ограничены прямоугольниками парт. Правильная организация пространства детского сада — это когда даже
стены учат. Полезно экспериментировать с
организацией разновозрастных групп, что
дает возможность детям развиваться, обмениваться опытом и проявлять заботу друг о
друге. У детей должно быть время на самостоятельную игру. При этом важно, чтобы
коллектив воспитателей был объединен общими принципами и философией. Одна из
мировых тенденций - волонтерская работа
родителей в детском саду, их живое участие
в играх, книгочтениях и прогулках.
Возможно, математика и языки требуют большего наставничества со стороны педагога.
Но остальное время должно быть отдано ребенку. Его ощущение счастья обязательно
будет замечено и скептически настроенным
родителям, и сомневающимся педагогам.
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количество раз вы слышали их в тот или иной промежуток времени:
• “Мама знает лучше”;
• “Потом спасибо скажешь”;
• “Молоко на губах еще не обсохло, чтобы рассуждать”;
• “Взрослому виднее”;
• “Подрастешь - узнаешь”;
• “Тебе еще рано”;
• “Это не детский разговор”;
• “После 18 лет поступай как хочешь”;
• “Учитель всегда прав”.
Папа всегда прав, маме виднее, бабушка знает
лучше, какую кашу вы любите. Эти фразы из нашего детства являются безобидными только на
первый взгляд. На самом деле, они отбирают у ребенка право на совершение ошибки, лишают уверенности в себе и отбивают напрочь желание быть
самостоятельными. Какой смысл проявлять себя,
если это не будет признано взрослыми? А ведь
желание быть признанным живет в каждом ребенке. Это один из самых сильных мотивирующих
факторов для его полноценного роста и развития.

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ РОДИТЕЛЕЙ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЙ ГРУЗ?
В процессе взаимодействия со своими детьми родители часто не способны сепарироваться, признать, что ребенок имеет право на собственное
мнение и позицию. В культуре славян заведено, что
отцы и дети на протяжении длительного времени
связаны крепкими узами. В некоторой степени на
такую ситуацию оказывает влияние и экономический фактор. Окончание школы и института часто
не означает, что отпрыск покинет родной дом. Такая связь ожидаемо оказывает влияние и на процесс становления самостоятельности ребенка. На
умение пользоваться такими инструментами, как
критическое мышление, демонстрация своей позиции и отстаивание собственных интересов.

Гиперопека и ее последствия

Родители и учителя часто бессознательно занимают позицию неоспоримой правоты. Они лидеры мнений и хозяева решений. Мало кто знает, что
проблема начинается в раннем возрасте. Гиперопека со стороны мамы или бабушки лишает ребенка самостоятельности. А часто и собственного “Я”.
Там, где ребенок мог и хотел сделать что-то сам: за-

вязать шнурки, взять в руку ложку, собрать игрушки, за него это делали другие. Некоторые родители убеждены, что такое поведение является ничем
иным, как проявлением любви. На самом деле лишение ребенка права на самостоятельность, приводит к порождению зависимости от взрослых.
Такая зависимость в будущем может перерасти в
более пагубную: наркомания, алкоголизм.

Отсутствие коммуникации

Все ли родители ведут со своими детьми диалог?
Происходит ли обмен мнениями? Принимается ли
позиция ребенка, как такая, которая имеет право
на существование? Любой родитель должен время от времени задавать себе эти вопросы для того,
чтобы понять, какой стиль общения превалирует
в доме. Авторитарная позиция, которую занимают
некоторые родители и учителя в отношении детей,
лишает их права на полноценный диалог. Взрослый в таком случае является лишь ретранслятором
собственного мнения и остается глухим к возражениям и несогласием молодого поколения. Прочтите внимательно эти фразы и задумайтесь, какое

Не генами едиными

Родители передают своему следующему поколению не только гены, но и жизненный опыт. Это
происходит и потому, что человеческий детеныш
по своей природе очень долго привязан к матери.
За долгие годы тесного общения родители успевают многому научить своих детей: ходить, держать ложку в руках, читать, писать, ловить рыбу
удочкой. Ребенок нуждается в опыте родителей.
Это напрямую связано с его безопасностью. Но,
зачастую бессознательно, родители передают
детям и ненужный опыт. Бытовые привычки, вы-

бор книг и фильмов, религиозные и политические
взгляды, стиль общения с женщинами и отношение
к здоровому образу жизни. Нередко и этот багаж
априори перекочевывает от старшего поколения к
младшему.

Как без вреда сепарировать ребенка
от родителей

По сути, сепарация — это естественный процесс
взросления любого индивидуума. Отделиться от
семьи, но сохранить с ней связи — вот успешный
результат такого события. Завершается этот процесс в 18 лет, но начинать необходимо раньше:
• признавайте право на самостоятельность ребенка с раннего детства;
• стимулируйте ребенка к самообслуживанию;
• обсудите с ним круг обязанностей и определите
границы зоны ответственности;
• давайте возможность принимать участие в решении семейных проблем;
• планируйте вместе и советуйтесь с ребенком;
• не влияйте авторитарно на выбор друзей и предпочтений;
• не делайте уроки за ребенка, оказывайте помощь
только в крайнем случае;
• позвольте ребенку иметь личный бюджет;
• снизьте уровень контроля, когда ребенок находится вне дома;
• признайте право ребенка на взросление.

Как понять, что ребенок отделился
от родителей и готов к самостоятельной
жизни?
Признаки сепарированного ребенка:

• его поступки и решения не имеют прямой зависимости от одобрения окружающих, в том числе и
родителей;
• способен говорить “нет”, не ощущает угрызений
совести после выдачи отказа;
• умеет сохранять баланс между эмоциональной
связью с родителями и независимостью собственных суждений. То есть, может поконфликтовать с
отцом из-за некой ситуации, но при этом сохранить с ним близкие родственные отношения;
• без стеснений и страха быть непризнанным, способен выражать свои взгляды при родителях;
• материальная независимость.
Такой ребенок больше не ожидает от родителей
оценки, чтобы почувствовать себя на верном пути,
приобретает свой собственный жизненный опыт,
формирует свой личный список ценностей и авторитетов.
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В Первой Детской Школе Искусств полноценно
функционирует Художественное, Хореографическое, Музыкальное и Театральное отделения.

ных мероприятий у нас в районе!» - такие теплые
слова адресовала организаторам местная жительница Валентина.

Также с этого года запускаются новые направления, такие как: танцевальный спорт, брейк-данс,
чирлидинг, студия театра и кино, вокальная студия, танцевальная студия для взрослых. Планируется открытие Школы Рока при Музыкальном
отделении.

ПЕРВЫЙ АРБУЗНИК
ИЛИ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
ИСКУССТВ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ЛИЦЕЕ В ХИМКАХ

Одним словом, множество увлекательнейших направлений для развития детей и даже взрослых.
Настоящим сюрпризом для гостей стал великолепный концерт с участием вокалистов проектов
«Голос-дети», «Страна Пой», «Битва талантов» и
других телевизионных конкурсов.
Это выступление никого не оставило равнодушным. Все танцевали, подпевали, хлопали, а после
мероприятия просили сфотографироваться с
юными приглашенными звездочками.

Рассказывает руководитель Айсылу Марсовна Кознова
В последнюю субботу лета для всех желающих гостеприимно распахнулись двери детского садика Детская страна и Екатерининского лицея-Химки. И повод для этого был самый радостный - открытие Первой
Детской Школы Искусств. Мероприятие получило вкусное и сочное название Арбузник. Ученики творческих и спортивных студий выступили с прекрасными номерами. Получился самый настоящий концерт,
в котором было все: и волнение первого выхода на сцену, и радость воплощения задуманного, и аплодисменты, и даже цветы от благодарных зрителей. Но и это еще не все!

Пусть этот традиционный праздник в последние
выходные лета повторяется из года в год! Пусть
все новые и новые наши воспитанники радуют
гостей и родителей своими невероятными выступлениями и заряжают всех отличным настроением
на новый учебный год.

После веселого приветствия детей и их родителей пригласили посетить удивительные мастер-классы под
открытым небом на территории садика.
Дети и их родители лепили из теста яркие брелоки в виде арбузиков на тестопластике. Рисовали картины
на настоящих мольбертах. Осваивали секреты быстрых шахмат, сражаясь на клетчатой доске не только
с друзьями, но и с настоящими мастерами игры. Смотрели химические опыты, наблюдали за работой 3D
принтера, изучали самодельных роботов, изготовленных на секции робототехники. Для самых активных были проведены веселые старты. А выставка работ учеников Художественного отделения Школы
искусств приковала к себе взгляды всех гостей. Как метко подметила директор Лицея - Айсылу Марсовна
Кознова - «У нас все самое лучшее, для самых лучших!”

После концерта дорогим гостям и юным артистам
было предложено продегустировать самую крупную и сладкую летнюю ягодку - Арбуз. Дети, их
родители и педагоги угощались, общались, делились летними впечатлениями и просто прекрасно
проводили время!
Погода была по-настоящему летняя, и серые облачка, собравшиеся было утром над садиком
и лицеем, после мероприятия куда-то улетели,
оставив голубое небо и теплое солнышко.
Со счастливыми улыбками расходились гости по
домам. Это последнее летнее ощущение наверняка навсегда останется в их сердцах. И не было
грусти от того, что лето закончилось. Ведь впереди было первое сентября и встреча в стенах детского садика «Детская страна» и «Екатерининского лицея - Химки» со своими педагогами не только
общеобразовательного профиля, но и с руководителями творческих направлений «Первой Детской Школы Искусств».

-«Я ни капельки не пожалела, что сегодня не осталась спать дома, а пришла сюда. Такой чудесный
получился концерт, и столько всего интересного
для наших детей, что у меня просто нет слов. В какой-то момент поняла, что так долго улыбалась,
что уже устали скулы. Больше бы таких прекрас-
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Колонка методиста:
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИГРЫ
Последние годы ИГРА стала вызывать ассоциации
беззаботного веселья, смеха и приятного времяпрепровождения, что объяснимо. Ведь с позиции
человека, не обладающего глубокими знаниями в
развитии ребёнка, всё это сопутствует играм. Но
различные нарушения, которые начинают ярко
проявлять себя в период обучения в школе как
раз являются следствием несформированности
игровых действий у детей в дошкольном возрасте. Это могут быть трудности с чтением, заучиванием стихотворений, пересказом текстов, яркие
проявления ошибок при письме и нестабильности
почерка, поведенческие особенности и многое
другое.
Играть в игры, играть с игрушками, играть в манеже, играть на детской площадке – всё это называется одним словом ИГРА, но думая об игре, как о
развлечении, мы упускаем её огромное значение в
развитии человека и его будущего успешного становления личности.
Позволяя ребёнку играть с самого раннего детства,
мы позволяем развивать его любознательность,
самостоятельность, творчество. А творчество зарождается не в момент веселья и развлечения, а
в процессе экспериментов, исследований, проб
собственных действий, обсуждения, испытания на
прочность границ возможного.
Сначала малыш знакомится с предметами, он их
изучает, узнает из свойства и назначения: например, ложка железная, ей кушают; расчёска пластмассовая, ей причесывают волосы и т.д.
Потом, ребёнок начинает повторять за взрослыми
их действия, которые видит – водит машину, как
папа; складывает бельё в стиральную машину, как
мама; лепит «из теста» пирожки, как бабушка; забивает гвозди молотком, как дедушка и т.д.
Из таких примитивных действий в последующем
рождаются сюжеты коротких игр: укладываем
мишку спать, кормим куклу, строим гараж для машины. И уже ближе к 4-м годам ребёнок начинает
придумывать и разворачивать самостоятельные
сюжеты игр, опираясь на жизненные примеры,
прочитанные сказки, увиденные сюжеты мультфильмов.

В таких играх развивается воображение. Благодаря им, ребёнок учится общаться со сверстниками,
примерять социальные роли, проживать различные эмоции, находить способы решения затруднительных ситуаций. Также, в игре, дошкольник
учится соблюдать правила и учитывать мнение
окружающих. Всё это готовит его не только к обучению в школе, но и к умению общаться, договариваться, не бояться ошибок, быть готовым к разным жизненным обстоятельствам.
Все дальнейшие статьи будут посвящены развитию ребёнка в игре. Здесь Вы точно найдёте ответы на вопросы:
1. Как научить ребёнка играть
2. Какие игры нужны ребёнку
3. Как правильно выбрать игрушку
4. Компьютерные игры — польза или вред
5. Чему учат игры
6. Какие игрушки нужны ребёнку и сколько их
должно быть у него
7. Почему ребёнок не играет сам.
И это лишь малая часть той информации, которая
будет полезна как родителям, так и педагогам.
Давайте учиться играть вместе!
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«Развиваемся, играя!»
Издательство «Русское слово» известно широкой педагогической общественности
тем, что выпускает качественные учебники для школ уже на протяжении более двух
десятилетий. В 2013 году в издательстве организован Центр дошкольного образования,
деятельность которого направлена на создание и разработку программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» (ПМК «Мозаичный
ПАРК»). Именно комплекс обеспечивает полноценную информационно-образовательную среду для реализации Программы «Мозаика» и обеспечивает современным
инструментарием педагога детского сада. Программа «Мозаика», является основой,
задающей целостность продукции ПМК «Мозаичный ПАРК».
Содержание продукции программно-методического комплекса представлено в
динамике развития детей от 2 до 7 лет.
В основе ПМК «Мозаичный ПАРК» - образовательная программа «Мозаика». Программа «Мозаика» размещена на сайте РАНХиГС ФИРО в реестре образовательных
программ (https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do ).
Программа «Мозаика» отражает индивидуальность образовательного процесса и
предлагает педагогам «мозаично» использовать богатый набор педагогических технологий, методик, игр для всестороннего личностного развития ребенка. Деятельность
педагога, реализующего Программу «Мозаика», направлена на создание для каждого
ребенка своей «мозаики» из педагогических технологий, что позволяет выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию развития.
Методическое оснащение программы «Мозаика», входящее в ПМК «Мозаичный
ПАРК», включает в себя всё необходимое для детского сада: пособия для педагогов,
книги для детей, оборудование и игрушки для создания современной среды в группе
детского сада
ПМК «Мозаичный ПАРК» обеспечивает образовательную деятельность в детском
саду. Продукция ПМК «Мозаичный ПАРК» обладает значимыми научно-методическими
преимуществами, является оптимальным и практичным выбором руководителей и
специалистов детского сада.
ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО»
Приглашаем к сотрудничеству!
105064, Москва,
ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 2
Телефон:

+7 (499) 689-02-65
(доб. 560,573)
E-mail:

mozaika@mozaika-park.ru
Сайт:

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ
МОЗАИКА-ПАРК.РФ
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