
3 ЭРУДИТ  А в г у с т- с е н т я б р ь 2 014

ЖУРНАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УМНЫХ ДЕТЕЙ # 27, АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2014

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: ХОББИ 
И ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ. 
ОПЫТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МАМИНЫ ЗАМЕТКИ. 

БЕРЕМЕННОСТЬ

ПЕРВОКЛАШКИ 
В СТРЕССЕ!

Эрудит

ВИТАЛИК ОВЕЧКИН
ВЗГЛЯД СНИЗУ.
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»



 4А в г у с т- с е н т я б р ь 2 014  ЭРУДИТ



 5А в г у с т- с е н т я б р ь 2 014  ЭРУДИТ



6 ЭРУДИТ  А в г у с т- с е н т я б р ь 2 014

ДИРЕКТОР
Мария Мардаровская

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Наталья Букурова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
Ирина Третькова, Валентина Паченцева, Анастасия Иванова

ДИРЕКТОР СЕТИ КЛУБОВ «ЭРУДИТ»
Татьяна Ладыженская

ФОТОГРАФ
Женя Немиро

ДИЗАЙНЕРЫ
Юлиана Коршунова, Ольга Ляшенко

КОРРЕКТОР
Диана Савинкова

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Елена Быкова

Мария Калашникова

РУКОВОДИТЕЛЬ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Юлия Рожкова

РЕДАКЦИЯ
197277, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 8, корп. 1. Тел. (812) 982-8606

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел. (812) 703-8575

    ЖУРНАЛ «ЭРУДИТ» ВКОНТАКТЕ
vk.com/vkerudit

если вы — юная модель, талантливый фотограф или писатель и хотите сотрудничать с нами, направляйте ваши работы, портфолио и пожелания на наш электронный адрес: 
eruditclub@mail.ru

WWW.ERUDITCLUB.COM

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
свидетельство ПИ № ту78-00996 от 24 октября 2011 г.

учредитель и издатель журнала: ООО «система»
197374, санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 1, корп. 2.

тираж: 20 000 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Премиум Пресс»
санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4.

 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций 
журнала «Эрудит SPB» возможны только с письменного разрешения 
учредителя.

На обложке
виталик Овечкин

Фото
Женя немиро

Эрудит
ЖУРНАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УМНЫХ ДЕТЕЙ

# 27, АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2014



 7А в г у с т- с е н т я б р ь 2 014  ЭРУДИТ



8 ЭРУДИТ  А в г у с т- с е н т я б р ь 2 014

Содержание

МАМИнЫ ЗАМетКИ

12 Беременность

буДуЩИМ рОДИтеЛяМ

16 Подгузники нового времени
Goon в помощь маме

LOOK AT MAMA

18 Настроение осень
Свежий и легкий look для прогулок  
в парке и во дворе

буДьте ЗДОрОвЫ

20 Первый раз в детский сад
26 Детская стоматология

После каникул не забыть о главном

ЗвеЗДнЫе рОДИтеЛИ

30 Виталик Овечкин
Интересная творческая семья!

ПОКОЛенИе сПОрт

40 Парусный спорт
Хобби и образ жизни!

уЧенье – свет

44 Первоклашки в стрессе
Первое сентября

ЧуДесА свОИМИ руКАМИ

48 Опыты для детей

вЫХОДнЫе с ДетьМИ

52 Пушкинские горы

КЛуб «ЭруДИт»

68 Подготовка к школе
72 Методика Монтессори40

30

4412

Виталик, как научился
читать, сразу же захотел
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во время прогулки и по-
просил его записать.
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для детей: хобби 
и образ жизни
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Слова 
редактора

В 
любой из ситуаций перечислен-
ных выше мне помогает… звонок 
подругам. Я знаю нескольких лю-
дей у кого друзей нет ВООБЩЕ. 

Я не представляю, как они живут! Нам, женщи-
нам около тридцати так многое можно обсудить, 
придумать массу планов, поплакать вместе 
и рассмешить друг друга. Понятный юмор, ин-
тересные примеры из жизни, честные призна-
ния и откровения шепотом вылечат любую боль. 
Выдавая совсем недавно подругу замуж, и на-
блюдая за подругами в малиновых платьях я не-
вольно прослезилась. Пять граций порхали над 
невестой, поправляли платья, смеялись, шути-
ли, фотографировались. У каждой своя непро-
стая жизнь, своя история, мужья, дети и заботы. 
Но какое счастье, когда оставив дела на рабо-
те, а самых любимых дома они бегут на встре-
чу с лучшими подругами. И вот уже нет конца 
и края новостям, женским сплетням и обсуж-
дениям моды, работы, дорогой каждой семьи.

Общепринято, что когда болит голова помогает анальгин, 
когда беспокоит какая-то проблема, то новопассит, когда все 
валится из рук, то просто нужно выпить снотворное и лечь 
спать. Но случается, что эти традиционные препараты на меня 
абсолютно не действуют. 

Понадобилось много лет, чтобы 
я смогла остановить мгновение и про-
следить несколько минут за нашей 
дружбой, находясь в стороне. Бесцен-
ное мгновение. И ощущение абсолют-
ного счастья.

Научите Ваших детей дружить. 
Вы, конечно, выберите хорошую шко-
лу и самых лучших учителей. Но еще 
внимательно посмотрите первого сен-
тября на его соседа по парте Вашего 
ребенка. Возможно именно про него 
он скажет через несколько лет: «Мы 
с ним с первого класса вместе… он – 
мой лучший друг!»
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новоСти

В Петербурге  
до 21 сентября дей-
ствует уникальная вы-
ставка, посвященная 
динозаврам, кото-
рые жили на планете 
65 млн лет назад. По-
сле успеха в Арген-
тине, Европе, Север-
ной и Южной Америке 
выставка добралась 
до России, и сегодня 
каждый из нас может 
посетить ее.  
Заходя в зал с дино-
заврами, вы попадае-
те в мир гигантов. Ни-
какого папье-маше! 

Каждый экспонат 
двигается, хлопа-
ет крыльями, щелка-
ет зубами и рычит. За-
хватывающе и очень 
интересно! На выстав-
ке дети изучают мир 
огромных животных и 
чувствуют себя насто-
ящими археологами. 
Малыши могут также 
покататься на спине 
маленьких динозав-
риков и посмотреть 
3D-фильм о их жизни. 
ЛЕНЭКСПО, 
Большой пр. В. О., 103

Ресторан «Бричмула» — детям!
Счастливое детское лето возможно и необходимо,  
тем более если малыши проводят его в городе. 

Самых маленьких и самых любимых гостей  
в радушной «Бричмуле» ждут все радости  
детства: уникальная детская комната со множе-
ством развивающих игр, книжек, плазмой  
с мультфильмами. Опытная заботливая няня  
займет малыша, пока взрослые спокойно отды-
хают в ресторане.

Специальное детское меню представляет  
веселые, красочные блюда, которые малыши  
с удовольствием съедят. В программе только 
хиты: разноцветные макарошки, сырные палочки, 
отварная кукурузка, домашний супчик с фрика-
дельками и многое другое. На сладкое —  
полезные козинаки или роскошная шоколадная 
шкатулка. 

Взрослые пожалеют, что уже выросли.  
«Бричмула» — детям!
Комендантский,13,
Телефоны: (812) 677-11-90,
(812) 640-33-73
www.brichmula.com

УНИКАЛЬНОЕ ШОУ 
ДИНОЗАВРОВ  
В ПЕТЕРБУРГЕ
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Волшебный 
праздник этой 
осени ERUDIT 
KIDS HOLIDAY
Редакция журнала приглашает 
каждого из наших читателей 
на самый яркий праздник этой 
осени. 

В уютном просторном ресторане на Петроград-
ской вам откроют двери аниматоры и клоуны, по-
дарят множество подарков и сделают памятные 
фотографии. Вас ждут выступления звезд эстра-
ды, необычные мастер-классы для родителей и 
детей и незабываемый праздничный торт! Коли-
чество мест ограничено, успейте записаться 
по телефону 703-85-75.
Разделите этот праздник с нами и подарите всем 
свою улыбку! 
Приходите, будет интересно!
6 сентября в 14:00
«Паруса на крыше», Льва Толстого, 9,
МФК «Толстой сквер»
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БЕЛЬЕ ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАМ
Нижнее белье из натуральных ма-

териалов для самых краси-
вых и желанных женщин 

в прекрасный период 
кормления ребенка 

грудью. Удобство 
и красота совме-
щаются в нижнем 
белье DiA-mama. 
Мы хотим, чтобы 
вы восторгали взо-

ры и наслаждались 
каждым мгновени-

ем жизни. Только у нас 
вы сможете найти боль-

шое разнообразие белья для 
сна и отдыха (майки, топы, бюсты без 
косточек), а также бюстгальтеры для 
более открытого декольте.

предъявителю 

купона 

 11

купон

Dia-mama
8 (911) 724-65-97
www.DandA.ru







 13А в г у с т  –  с е н т я б р ь  2 014  ЭРУДИТ

«ЭРУДИТ» РЕКОМЕНДУЕТ!
Сладкоежкам посвяща-
ется. Торт «Человек Паук» 

или «Пчелка Майя»? Торт 
в виде калькулято-

ра? Запросто! 
Авторские 
творения от 
волшебницы 

Люсьены не оставят 
равнодушными ни одного 

взрослого! А ребенок про-
сто не поверит своим гла-
зам — перед ним съедобный 

трансформер или почти на-
стоящий футбольный мяч! 
Такой подарок запомнится 
надолго и будет кульминаци-
ей любого праздника. Работы 
Люсьены достойны выстав-
ки — их просто жалко отправ-
лять в рот! 
Но наша редакция все же со-
ветует отведать кусочек: 
внутри сладкого шедевра 
безумно вкусная начинка! 
Ставим пятерку!

«ЭРУДИТ» РЕКОМЕНДУЕТ!
Сладкоежкам посвяща-
ется. Торт «Человек Паук» 

или «Пчелка Майя»? Торт 
в виде калькулято-

ра? Запросто! 
Авторские 
творения от 
волшебницы 

Люсьены не оставят 
равнодушными ни одного 

взрослого! А ребенок про-
сто не поверит своим гла-
зам — перед ним съедобный 

FASION-CAKE от Люсьены. Найди группу ВК и сделай свой заказ!
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МаМины заМетки БереМенноСть

Малика  
Ко-Сен-Дин
Родилась в Якутске, живет  
в Санкт-Петербурге. 

Победитель Всероссийского 
конкурса президентской про-
граммы по поддержке талант-
ливой молодежи «Юношеская 
восьмерка — 2008». 

Высшее образование — Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет.
Бакалавр по специальности 
«Международные отношения». 

Работа: специалист междуна-
родной смены во Всероссий-
ском лагере «Орленок»; част-
ный репетитор по английскому 
языку с детьми начальных 
классов. 
 
В настоящее время — слинго-
консультант, свадебный деко-
ратор. 

Хобби: танцы, рисование, ши-
тье, декупаж, хендмейд. 

Замужем. Двое детей-погодок.
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Мамины 
заметки

Е
сли в вашем доме живет кошка, ее 
лучше кому-нибудь отдать. Вряд 
ли вы захотите, чтобы эта статья 
была про вас.

Не получается забеременеть? Был выкидыш? 
Замер плод? Есть вероятность, что это токсо-
плазмоз. Одно из тех заболеваний, которы-
ми болеют раз в жизни и так легко, что ча-
сто даже не замечают его. Сущие пустяки для 
большинства людей, но катастрофа для бере-
менной женщины.
К сожалению, только кошки являются пере-
носчиком токсоплазменной инфекции. Ин-
фицирование людей происходит при близком 
общении с ними, при употреблении инфици-
рованного сырого мяса, а также при контак-
те с почвой, содержащей яйца токсоплазм, 

В жизни людей бывают взлеты и падения. Каждый человек 
встречает на своем пути жизненные загадки и ребусы. На при-
мере одной женской истории можно увидеть, насколько краеу-
гольной бывает жизнь. В нашем журнале мы открываем постоян-
ную рубрику «Мамины заметки», автором которой будет обычный 
человек с необычной историей.

МАМИНЫ ЗАМЕТКИ. 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Кошки против беременных. 
Кошки = токсоплазменная 

инфекция 
Малика:
«Приветствую вас, дорогие читатели журна-
ла «Эрудит». Меня зовут Малика. С этой мину-
ты и, надеюсь, в течение долгих лет мы будем 
вместе с вами подробно разбираться с тем, ка-
ково быть мамой. Нас, женщин, постигла не са-
мая легкая, но самая приятная участь — вына-
шивать маленьких наследников. Писать я буду 
о самом разном. 
Иногда мне кажется, что жизненный опыт,  
с которым я столкнулась за столь короткий 
временной промежуток, знаком не каждому че-
ловеку даже в 40 лет. Две беременности под-
ряд, которые проходили, мягко говоря, не очень 
легко, перевернули мою жизнь с ног на голову. 
Хочу поделиться с читателями своим опытом. 
Возможно, удастся кого-то предостеречь  
от опасностей, кому-то помочь советами или 
просто подготовить к непростым жизненным 
ситуациям во время беременности и после ро-
дов. Если вам интересно, следуйте за мной, до-
рогие читатели».
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МаМины заМетки БереМенноСть

которые попали туда с кошачьими 
фекалиями.
При врожденном токсоплазмозе воз-
можны гибель плода в утробе матери, 
смерть новорожденного в результате 
общей инфекции или (у оставшихся 
в живых) поражение нервной систе-
мы, глаз и других органов.
Острая приобретенная форма про-
текает как тифоподобное заболева-
ние с высокой температурой, уве-
личением печени, селезенки либо 
с преимущественным поражени-
ем нервной системы (головная боль, 
судороги, рвота, параличи и др.). 
Чаще токсоплазмоз протекает хро-
нически, с температурой, головной 
болью, увеличением лимфоузлов 
и печени, понижением работоспособ-
ности; может сопровождаться пора-
жением глаз, сердца, нервной и дру-
гих систем и органов. Токсоплазмоз 
может протекать и в скрытой форме. 
Исследования показали, что при по-
ражении иммунной системы и мозга 
человека паразит может вызвать вле-
чение к запаху кошки и шизофрению. 

Для профилактики необходимо бо-
роться с токсоплазмозом домаш-
них животных, соблюдать са-
нитарные правила при уходе за 
животными и обработке продук-
тов, тщательно обследоваться 
на токсоплазмоз беременных.

Т 
ридцать вторая неделя. Появились 
боли в области лобка при ходьбе, 
приходится переливаться со сто-
роны в сторону. Хожу как утка. Но-

чью больно переворачиваться.
34-я неделя. Не могу встать с кровати. По-
стельный режим. Направлена в дородо-
вое отделение. Диагноз «симфизит / симфи-
зиопатия III степени». Расхождение костей 
лонного сочленения на 25 мм. Родоразре-
шение путем кесарева сечения. Как оказа-
лось, симфизит — это общее название изме-
нений и повреждений лонного сочленения, 
под которым скрывается до 16 составляющих: 

Нас, женщин, постигла не самая 
легкая, но самая приятная 
участь — вынашивать маленьких 
наследников“.

Нас, женщин, постигла не самая Нас, женщин, постигла не самая 
легкая, но самая приятная 

МАМИНЫ ЗАМЕТКИ.
БЕРЕМЕННОСТЬ
Походка уткой? 
Симфизит

Иногда мне кажется, что 
жизненный  опыт, с которым 
я столкнулась за столь 
короткий  временной  промежу-
ток, знаком не каждому чело-
веку даже в 40 лет“.

Иногда мне кажется, что 
жизненный  опыт, с которым 
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Если вы ощущаете боль в обла-
сти лона, а времени идти на 
прием к остеопату уже нет 
или вдруг начались схватки, не-
обходимо настаивать на родо-
разрешении путем кесарева се-
чения. Некоторые женщины  
с подобным диагнозом, которые 
пошли на естественные роды, по-
сле родов встать уже не смогли  
и им пришлось полгода лежать в га-
маке. Бейте тревогу при малейшем 
подозрении на симфизит.

разрыхление, размягчение, отеч-
ное пропитывание, растяжение, 
расширение, расхождение, раз-
рыв, воспалительный процесс, осо-
бая форма гиповитаминоза, сим-
физиопатия, собственно симфизит  
и др. Чаще всего эти изменения воз-
никают и проявляются во время бе-
ременности, родов и в послеродовом 
периоде. 

Во время беременности необходи-
мо наблюдаться у остеопата. Очень 
важно, чтобы равновесие вашего тела 
стало главной причиной появления 
на свет здорового малыша.

Для профилактики необходимо бороться 
с токсоплазмозом домашних животных, 

соблюдать санитарные правила при уходе 
за животными.
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поверхность подгузника с особой ячеи-
стой структурой не допускает перегре-
ва и опрелостей.
Подгузники Goo.N оснащены спе-
циальным индикатором наполне-
ния, который меняет свой цвет и по-
казывает маме, когда пора переодеть 
малыша.
Подгузники Goo.N являются одними 
из самых тонких, при этом они способ-
ны впитывать гораздо больше влаги, 
чем раньше. Такой эффект достигает-
ся благодаря высококачественным ма-
териалам и новым технологиям, ис-
пользуемым при их производстве.
Производители Goo.N учитывают 
мнение и пожелания своих покупа-
телей и постоянно совершенствуют 
и улучшают качество и дизайн под-
гузников и трусиков. Поэтому рос-
сийские мамы отдают предпочтение 
именно Goo.N. 
Выбирая Goo.N, 
вы выбираете 
лучшее.
www.goonrussia.ru

Подгузники 
нового времени

Огромное количество марок наперебой 
предлагают свои «лучшие товары», пол-
ки магазинов ломятся от «супердыша-
щих» и «самых непромокаемых». Как и 

на чем остановить свой выбор? Важно ответить на 
этот вопрос, ведь каждый родитель хочет для своего 
ребенка только лучшее. Япония издавна славится 
не только передовыми высокими технологиями, но 
и своим традиционным трепетным отношением к 
детям. И благодаря сочетанию этих двух факторов 
при производстве японских подгузников исполь-
зуются самые последние разработки, позволяющие 
совершенствовать и делать подгузники еще более 
комфортными и удобными для вашего малыша.

Goo.N — подгузники нового времени
Подгузники Goo.N состоят из 100% гипоаллерген-
ного хлопкового сырья, не вызывающего раздраже-
ние нежной чувствительной кожи ребенка.
Бортики вокруг ножек предотвращают протекание, 
а материал, из которого они изготовлены, настоль-
ко нежный и мягкий, что можно забыть о каких-
либо раздражениях, натертостях и сдавливаниях. 
За счет инновационного 3D-рельефа внутрен-
него слоя площадь соприкосновения с поверх-
ностью кожи максимально снижена, а дышащая 

Уже давно прошло время мар-
левых подгузников, само-
стоятельно изготавливаемых 
нашими бабушками собствен-
ными руками. Время не стоит 
на месте, и сегодня трудно 
представить себе мамочку, 
которая не использовала 
бы современные подгузники 
для своего малыша с первого 
дня его жизни.



Встреча 
с новорожденным

Семинары для пар

Клуб для Будущих Родителей
Мы находимся в Вашем районе.

(812) 448-68-88
www.rodnikclub.ru
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Look at MaMa
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Настроение — осень

Цвет сезона — бежевый, 
коричневый, оранжевый, 
зеленый — все оттенки 
любимого сентября.  

В тренде громоздкие аксессуары,  
обувь на платформе и улыбки родите-
лей и детей. Встречайте Валерию  
с дочкой Дашей в стильных нарядах 
от S2me! Спасибо команде «Эрудита» 
— с их советами мы не отстаем  
от моды ни на шаг! Будь в тренде! 
LOOK AT МАМА.

Сегодня мы готовим 
маму с малышкой  
к началу осени и под-
бираем свежий и легкий 
LOOK для прогулок  
в парке  и во дворе.

Участники
1. Марка S2me. Дизайнеры 
светлана серегина и светлана 
Злотникова. 
Жакет — 6500 руб., 
джинсы — 4200 руб.,  
топ — 1800 руб., деревянное 
колье — 4000 руб., детское 
платье — 2800 руб.,  
платок — 1000 руб.

По вопросам приобретения 
изделий обращаться: +79219430521, 
+79219614580
vk.com/club18489132
Дизайн-студия по адресу невский пр., 
136  
2. Обувь AFOUR Custom,  
цена по запросу
3. Фотограф: Анна тяпкина
4. Стиль: Юлия Кубарева
5. Модели: валерия и Дашенька
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1 Дерево и пластик — хиты этого сезоны! Аксессуары из дерева 
украсят ваш образ, а пластиковый клатч станет стильным до-
полнением. 

2 Многослойные образы — вот к чему нужно стремиться каждой 
модной девушке!

3 Платформа — это еще один тренд этого лета. Туфли, босонож-
ки, пляжная обувь на платформе — элегантное и женственное 
решение.

4 Яркие образы! Такой наряд можно надеть как на тематическую 
вечеринку, дополнив образ ярким макияжем, так и на встречу с 
друзьями, сделав акцентом аксессуары.

БРОНЗАТОР — НАСТОЯЩИЙ ЛЕТНИЙ ХИТ!  
(БРОНЗАТОР — СПРЕССОВАННАЯ ПУДРА ТЕМНОГО ЦВЕТА)
Он придает коже эффект загара или делает уже имеющийся 
бронзовый оттенок более интенсивным и благородным.
1 Естественный загар всегда выглядит привлекательно. Если 

у вас нет возможности позагорать на пляже, то бронзатор — 
прекрасный выход из ситуации. Наносим бронзатор только 
на те зоны, где отражается свет, — лоб, скулы, подбородок и 
нос. Полное покрытие выглядит очень тяжело и крайне  
неестественно!

2 Для летнего макияжа лучше использовать пудровый или рас-
сыпчатый бронзатор. Бронзаторы-мозаика, в которых соче-
таются несколько тонов, придают коже естественный золо-
тистый оттенок.

3 В летний период бронзаторы являются одним из лучших ва-
риантов румян для лица. 

4 Рассыпчатые бронзаторы требуют особого нанесения. Избе-
гайте применения этого средства после нанесения увлажня-
ющего крема. Для идеального результата кожа должна быть 
сухой. 

Советы  
от стилиста  
Юлии Кубаревой

Советы  
от визажиста  
Ирины Михайловской

Советы от мастера 
по прическам 
Александры 
Жуковской

1 Шелковистые и блестящие 
прямые волосы — прическа, 
которая завоевала внимание 
мужчин. Она подходит боль-
шинству и не требует усилий.

2  Крупные локоны — один из 
любимых вариантов приче-
ски романтичных красавиц. 
В 2014 году лучше использо-
вать именно свободные круп-
ные локоны.

3 Косы. Актуальны все разно-
видности. Дополнительный 
плюс — косы держатся три-
пять дней.

4 Сумасшедший объем. Не об-
ладаете желаемой густотой 
волос? Тогда данная укладка 
для вас! Чтобы привести во-
лосы в порядок после раз-
личных манипуляций, поль-
зуйтесь бальзамом и маской. 

5 В жару особенно актуальны 
пучки и хвосты. В моде сейчас 
очень высокие хвосты, а так-
же низкие — у основания шеи. 
Желательно прятать резин-
ку под прядкой волос. Укра-
шением женщины может быть 
как миниатюрный пучок, так 
и пучок с эффектом небреж-
ности.
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Будьте здоровы Первый раз в детСкий Сад

Первый раз  
в детский сад

Нередко начало посещения садика может сопровождаться плохим 
самочувствием ребенка: обостряются хронические заболевания, 

малыши чаще простужаются. Чтобы избежать возможных проблем, 
ребенок должен быть готов к посещению детского коллектива  

и предстоящей зиме. Каких специалистов нужно посетить?

АвтОр 
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАБЕЛИНА , 
врач-педиатр медицинского центра «21 век»
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Подготовка
Многие питерские дети страдают увеличением 
аденоидов, хроническим тонзиллитом. Осенью 
на фоне снижения иммунитета и погружения в 
новую среду и детский коллектив хронические 
заболевания носоглотки у ребенка могут про-
явиться с новой силой. По этой причине перед 
тем, как идти в детский сад, желательно посе-
тить отоларинголога.

Осенью детям также необходимо провести са-
нацию полости рта, выявить пораженные кариесом 
зубы и изменения в прикусе. Врач-стоматолог рас-
скажет, как избежать проблем с зубами, при необхо-
димости проведет лечение.

Из числа лабораторных исследований необ-
ходимо сделать общий анализ крови (берется из 
пальца). Он покажет содержание гемоглобина, 

лейкоцитов (клеток крови, защищаю-
щих организм 
от инфекции), эозинофилов (марке-
ров аллергии и глистной инвазии) 
и других форменных элементов кро-
ви. Следующий анализ — исследование 
мочи. В результате снижения защит-
ных сил организма в осенне-зимний 
период и после перенесенных ОРВИ мо-
жет появиться или обостриться инфек-
ция мочевых путей.

Обязательно после лета нужно сде-
лать соскоб на энтеробиоз для исключе-
ния остриц. При неустойчивом стуле, 
запорах необходимо сдать для исследо-
вания кал ребенка (копрология): анализ 
покажет, какие составляющие пищи пе-
ревариваются, а какие нет. По показани-
ям может понадобиться проведение УЗИ 
органов брюшной полости, консульта-
ция гастроэнтеролога.

Важной составляющей подготовки 
малыша к детскому саду является и про-
филактика острых заболеваний (ОРВИ, 

Не рекомендуется ставить про-
филактические прививки 
в течение месяца перед посту-
плением ребенка в детский  сад“.

Не рекомендуется ставить про-Не рекомендуется ставить про-
филактические прививки 
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гриппа и др.). Обычно ее проводят  
за один-два месяца до поступления в до-
школьное учреждение и школу. Приме-
няют различные средства, направлен-
ные на повышение неспецифических 
защитных механизмов иммунитета. 
Используют и природные оздоровитель-
ные факторы — закаливание, курсы раз-
личных растительных адаптогенов, ви-
таминов и др.

Перед поступлением в детсад долж-
ны быть проведены профилактические 
прививки согласно национальному при-
вивочному календарю. Не рекомендует-
ся ставить профилактические прививки 
в течение месяца перед поступлением 
ребенка в детский сад. Первая профи-
лактическая прививка уже в детском 
саду назначается после окончания пе-
риода адаптации, но не ранее чем через 
один месяц.

Такая диспансеризация перед дет-
ским садом и школой дает родителям 
возможность узнать о возможных забо-
леваниях ребенка и принять необходи-
мые меры предосторожности, а малышу 

позволяет избежать частых заболева-
ний, находясь в детском коллективе.

Адаптация
По сравнению с адаптацией к школе 
привыкание к детскому саду кажет-
ся легким. В какой-то степени так оно  
и есть. Ребенок дважды в день гуляет, 
днем спит, много играет. Однако малы-
шам тоже бывает нелегко включиться  
в новую жизнь. Во-первых, им пред-
стоит расставание с мамой, а боль-
шинству детей это тяжело дает-
ся. Во-вторых, нужно привыкать 
быть самостоятельным: одевать-
ся-раздеваться, завязывать шнур-
ки, аккуратно есть, заправлять пос- 
тель, — что для малышей тоже нелегко.  
Как же смягчить адаптацию?

Первый месяц приводите ребенка  
в детский сад не на полный день, а на 
несколько часов, например только на 
прогулку, чтобы он познакомился с 
детьми в неформальной обстановке. По- 
том — на полдня, затем — на целый лень.  
Не огорчайтесь, если ребенок с трудом 
привыкает к садовской жизни. Часто 
бывает, что малыши медленно адапти-
руются к детскому саду, зато потом про-
сят маму приходить за ними попозже, 

Чтобы ребенок был меньше подвержен 
простудам, приложите все усилия  

по закаливанию сына или дочки. Медики 
рекомендуют начинать закаливаться 

летом.

Постарайтесь не вводить дома 
большое количество запретов —  
их достаточно в детском саду. 
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потому что они не успели погулять (или 
съесть блинчики на полдник, достроить 
дом и т.д.).

Постарайтесь не вводить дома боль-
шое количество запретов — их достаточ-
но в детском саду. Пусть чадо занимается 
тем, чем хочет: бегает, кричит, валяется 
на родительской кровати. Это поможет 
ему выпустить пар, ведь за день у ребен-
ка накапливается куча эмоций (как по-
ложительных, так и отрицательных), 
а справиться с ними самостоятельно он 
не в силах. Единственное, чего не стоит 
делать, — позволять дольше, чем обыч-
но, смотреть телевизор или играть в ком-
пьютерные игры. Это лишняя нагрузка 
на нервную систему.

Если ваш ребенок устал от шума 
и гама в саду и хочет спокойствия и ти-
шины, обеспечьте ему это. Почитайте 
сказку, предложите порисовать, сделать 
аппликацию, поиграть в куклы.

Репетируйте с ребенком дома те 
вещи, которые ему плохо даются в дет-
ском саду. Пусть потренируется сам за-
правлять постель, сервировать стол, 
причесываться и т.д. Чем самостоятель-
нее он будет дома, тем легче ему будет 
в саду.

Чтобы ребенок был меньше под-
вержен простудам (а новички в саду то 
и дело болеют), приложите все усилия по 
закаливанию сына или дочки. Медики 
рекомендуют начинать закаливаться 
летом. Во время купания обливайте ре-
бенка водой комнатной температуры, 
растирайте по утрам влажным поло-
тенцем. Если есть возможность, водите 
дважды в неделю в бассейн.

Позвольте малышу брать с собой 
в детский сад любимую игруш-
ку — ему будет легче пережить расстава-
ние с домом. Однако лучше, если игруш-
ку он выберет не мягкую, а резиновую, 
чтобы ее можно было помыть. Похвали-
те вашего ребенка, если он захочет взять 
несколько игрушек, чтобы поделиться 
с друзьями. Объясните, что нельзя от-
нимать у других детей игрушки, можно 
только вежливо попросить взять.

Расскажите малышу, что в саду су-
ществуют определенный режим и дис-
циплина, нарушать которые нельзя. По-
этому если воспитательница зовет всех 
кушать, то нужно идти за стол, а не си-
деть с игрушками на кровати. А если 
пора спать, то надо оставить игрушки и 
идти в спальню.

Постарайтесь создать дома режим 
дня, аналогичный садовскому. Жела-
тельно, чтобы ребенок вставал при-
мерно в то же время, что и всегда. Чем 
быстрее ребенок привыкнет к новому ре-
жиму, тем меньше сложностей у него бу-
дет возникать в детском саду.

Первый  месяц приводите 
ребенка в детский  сад не на 
полный  день, а на несколько 
часов, например только на про-
гулку, чтобы он познакомился 
с детьми в неформальной  
обстановке“.

Первый  месяц приводите Первый  месяц приводите 
ребенка в детский  сад не на 
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После каникул – 
не забыть о главном

П
рактика показывает, что именно по-
сле каникул у детей появляются жа-
лобы на кровоточивость десен и чув-
ствительность зубов, а иногда и на 

боль. Эта ситуация вполне объяснима: в летний 
период, когда ребенок находится у бабушки или  
в лагере, родители не могут следить за гигиеной 
полости его рта. Зачастую дети чистят зубы недо-
статочно качественно, а иногда и вовсе про это за-
бывают. Те же из них, кто носит ортодонтические 
аппараты, часто теряют или ломают брекеты или 
забывают их надевать. Кроме того, зубы наиболее 
активно растут в летнее время, поэтому возможны 
изменения в прикусе.

В школьной суете важно не упустить главно-
го. Зубы — значимая часть общего качества жиз-
ни ребенка и его здоровья. Вот почему подготов-
ку к новому учебному году необходимо начинать с 
диспансеризации.

На осмотре после летних каникул при благо-
приятной ситуации в полости рта детский сто-
матолог назначит время следующего визита (как 
правило, через четыре месяца или полгода). При 
кариозном поражении врач наблюдает и лечит 
ребенка.

Важно помнить: все процессы в растущем 
организме развиваются быстрее, именно поэтому 
ребенок должен посещать стоматолога чаще, чем 
взрослый.

 
То, о чем всегда забывают

«У него (нее) всегда были хорошие зубы, мы ред-
ко обращались к стоматологу. А сейчас вы гово-
рите, что у моего ребенка несколько новых ка-
риозных полостей! Что же случилось?» — так 

Подготовка к новому учебному году — для кого-то уже  
немалый стресс. А тут еще ребенок жалуется на боль  
и дискомфорт во рту…

подчас реагируют родители, которые не уделя-
ют достаточного значения профилактике.

В подростковом возрасте зубы портятся гораздо 
чаще: идет гормональная перестройка организма, 
усиленно растет костный скелет, а если не хватает 
кальция для построения костной ткани, то он 
вымывается из зубов. Только профессионал 
сможет назначить эффективное лечение  
и профилактику нехватки кальция в организме.  
    Чтобы отследить появление малейших пятнышек
на зубах, очень важно регулярно посещать дет-
ского стоматолога. Однако зачастую родители, под-
даваясь влиянию собственных негативных вос-
поминаний, впервые приводят ребенка к врачу, 
когда уже возникла зубная боль. Таким образом,  
в дальнейшем визит к стоматологу всегда будет вы-
зывать негативные эмоции.

Дети, которые с детства привыкли к про-
филактическим осмотрам у врача-стоматоло-
га, не испытывают страха перед неизведанным. 

Помните, что профилактические осмотры 
 (не реже двух раз в год) всегда лучше лечения!  
В детской стоматологической клинике «Вероника» 
(ул. Савушкина, д. 12а) ведет прием стоматолог-
гигиенист. Доктор проводит общий осмотр и диа-
гностику, выполняет профессиональную гигиену  
полости рта, обучает детей уходу за зубами,  
а также консультирует родителей по подбору 
средств гигиены. 
Приходите! Пусть ваш малыш убедится в том,  
что посещать стоматолога — это не страшно.

Детский  
стоматолог–гигиенист



 29А в г у с т- с е н т я б р ь  2 014  ЭРУДИТ

Они знают стоматологический кабинет, врачей  
и ассистентов, знают все инструменты, могут спо-
койно открыть рот и дать внимательно проверить 
все зубы. 

Сейчас стоматология шагнула далеко вперед: 
уже давно нет страшных бор-машин, одним сво-
им звуком внушающих ребенку (да и родителям) 
страх перед лечением. Новейшие технологии и вы-
сококвалифицированные специалисты, которые 
найдут подход к любому ребенку, теплая атмосфе-
ра и игровое пространство — вот составляющие со-
временной стоматологии.

Как подготовить  
ребенка к визиту  
в клинику.  
Советы психолога
1 Приведите ребенка к стоматологу, 

пока его зубы здоровы.
2 Если ребенок с ранних лет приходит 

в клинику на регулярные осмотры, 
посещает гигиениста, у него  
накапливаются только положитель-
ные впечатления.

3 Не обманывайте ребенка. Сколько 
взрослых мучительно вспоминают 
истории, когда родители говорили 
им, что ведут их гулять или в зоопарк, 
а приводили… к врачу. Обещали, что 
им ничего не будут делать, а… делали. 

4 Так что же говорить? Ответ прост: 
«Хорошо, что есть такой доктор, ко-
торый умеет считать зубы. Доктор 
посмотрит твои зубки, а ты  
посмотришь мультфильм». 

5 Тщательно выбирайте клинику  
и доктора. Не ведите ребенка к свое-
му стоматологу, если он не работает 
с детьми. Детский стоматолог — это 
призвание. Убедиться в этом можно  
в детских клиниках «Вероника».

Пчелка Вероника ждет маленьких 
пациентов в НОВОЙ ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  
на Васильевском острове!
Отличная новость! Открывается первая в Василеостровском 
районе специализированная детская стоматология.
Она соответствует стандартам сети стоматологических
клиник «Вероника». Это значит, что здесь используются толь-
ко современное оборудование и технологии, а врачи — профес-
сионалы своего дела. Действуют полюбившиеся многим паци-
ентам долгосрочные программы, такие как «Будущая мама», 
программа лояльности и многие другие!
7-я линия В. О., д. 62, (812) 777-77-09
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Приглашение действительно по 30.11. 2014

Средний пр. В.О., 7-я линия, 62
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Будьте здоровы традиционное лечение При дцП

Пуповинная кровь  
для лечения детей с ДЦП

Т
радиционное лечение при ДЦП 
ориентировано в основном на под-
держание еще не утраченных функ-
ций мозга. При лечении клетками 

пуповинной крови у пациентов наблюдается ста-
бильная положительная динамика. Проникая  
в головной мозг и встраиваясь в очаг поражения, 
введенные клетки и их продукты позволяют вос-
становить утраченные мозговые функции. 

В результате родовых травм или внутриутроб-
ных инфекций ребенок может родиться с наруше-
ниями в коре головного мозга. Степень заболевания 
нервной системы может быть разной — от слабовы-
раженных двигательных нарушений до полного па-
ралича. Главное — вовремя диагностировать заболе-
вание, чтобы лечение клетками пуповинной крови 
имело максимально положительный эффект.

В Покровском банке стволовых клеток, находя-
щемся в Санкт-Петербурге, имеется новейшее тех-
ническое оборудование для точной генетической 
диагностики. На основе поставленного диагноза 
и с учетом возраста пациента специалисты банка 
предлагают наиболее эффективную тактику лече-
ния, определяют необходимое количество введений 
клеток и общую длительность курса.

Для того чтобы вернуть утраченные функ-
ции мозга в максимально возможном объеме  

Клетки пуповинной крови используются для лечения  
различных заболеваний. К их числу относится и детский 
церебральный паралич. Это заболевание является  
неизлечимым, однако благодаря методике лечения клетками 
пуповинной крови у детей с заболеванием нервной системы 
появился шанс на более высокое качество жизни.

и предупредить развитие тяжелых па-
тологий при ДЦП, необходимо начинать 
лечение ребенка с первых дней его жиз-
ни. Оптимальный возраст ребенка, при 
котором результат применения данной 

Благодаря банку стволовых клеток  
вы можете сохранить здоровье  
ребенка еще при его рождении.
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Сохраните то,
что спасёт
завтра жизнь

(812) 336-50-02
www.stemcellbank.spb.ru

Лицензия № 78-01-003272 от 18.01.2013 г. 
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Специалисты отмечают высокую 
эффективность лечения стволо-
выми клетками при детском цере-
бральном параличе“.

Специалисты отмечают высокую 
эффективность лечения стволо-

методики будет высоким, — до пяти лет. 
Специалисты отмечают высокую эффек-
тивность лечения стволовыми клетка-
ми при детском церебральном параличе 
и до 10 лет. 

Применение данного метода оправ-
дано значительным улучшением со-
стояния детей и возможностью их со-
циальной адаптации. Уход за больным 
ребенком, а  затем и взрослым, остав-
шимся на всю жизнь инвалидом, тре-
бует гораздо меньших затрат по сравне-
нию со стоимостью лечения пуповинной 
кровью.

Покровский банк стволовых кле-
ток специализируется в нескольких 
направлениях лечения с применени-
ем клеточных технологий, в том чис-
ле оказывает помощь детям с другими 
серьезными неврологическими диа-
гнозами — последствиями менинги-
та, энцефалита, осложнениями по-
сле инфекционных заболеваний и пр. 
Благодаря банку стволовых клеток вы 
можете сохранить здоровье ребенка 
еще при его рождении, воспользовав-
шись услугами по забору и хранению 
клеток пуповинной крови.

Сейчас у маленьких пациентов поя-
вился дополнительный шанс. На имен-
ное хранение можно сдавать как клетки 
пуповинной крови, так и клетки пупоч-
ного канатика новорожденных братьев 
и сестер, чтобы использовать для лечения 
старших детей. Покровский банк стволо-
вых клеток имеет успешный опыт по вы-
делению, заготовке, хранению и преме-
нению стволовых клеток.
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Благодарим за помощь в организации и проведении 
съемки фотографа Женю Немиро.
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Виталик  
Овечкин

Что же способствует развитию ма-
ленького артиста? Какой он дома? 
Кто его родители? Журнал «Эру-
дит» решил познакомиться  

с семьей Виталика ближе!

Расскажите о вашей семье, как  
вы познакомились?
ТИМА:
Наше знакомство состоялось в 2008 году в горо-
де Сочи на международном фестивале команд 
КВН, куда мы приехали выступать, каждый  
за свою команду.

КАТЯ:
Но перед фестивалем мы успели немного пооб-
щаться в группе фестиваля в одной из социаль-
ных сетей, но лично знакомы еще не были. 

Виталик Олечкин знаком всем 
россиянам как самый млад-
ший участник рубрики «Взгляд 
Снизу» в программе «Вечерний 
Ургант» на Первом канале. Уже 
год мы следим за его эфирами, 
и мало кто знает, что на съемки 
в Москву он ездит из малень-
кого городка Кронштадт,  
на сцене выступает с младен-
чества и растет в очень инте-
ресной творческой семье. 

бесеДОвАЛА 
ЖЕНЯ НЕМИРО
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ТИМА:
Встреча на фестивале состоялась 
очень неожиданно, мы случайно уви-
дели друг друга на лестнице, ведущей 
в просмотровый зал, разговорились... 
На следующий раз ехали уже од-
ной командой! А 21 апреля 2014 года 
наша семья отметила первый юбилей! 
Нам 5 лет!

Раньше весело участвовали 
в КВН, а сейчас кем работаете?
КАТЯ:
Я нахожусь в отпуске по уходу 
за младшим ребенком, но свою рабо-
ту не оставляю. Вообще, это больше 
хобби, чем работа, − я являюсь руково-
дителем детской разновозрастной ко-
манды КВН в подростково-молодеж-
ном клубе «Ровесник» в Кронштадте. 
Пишем с ребятами сценарии, репе-
тируем, успешно играем в КВН в Пе-

тербурге и области, периодически 
выезжаем на Всероссийские и Между-
народные фестивали, привозим домой 
победные кубки и дипломы. 
Моя работа − как раз причина того, 
что Виталик буквально вырос на сце-
не, выступая вместе с командой с двух-
месячного возраста! Он официальный 
рекордсмен Международного союза 
КВН − самый юный кавээнщик!

ТИМА:
Я обеспечиваю бесперебойную работу 
аудио-визуального оборудования 
и оборудования для синхронного пе-
ревода на форумах, конференциях, се-
минарах и прочих мероприятиях, 
в которых часто принимают участие 
первые лица государства. 

К съемкам в кино Виталик отно-
сится ответственно. Знает, что при-
ехал работать. Но во время пере-
рыва этого серьезного и милого 
мальчика бывает не узнать!“

К съемкам в кино Виталик отно-К съемкам в кино Виталик отно-
сится ответственно. Знает, что при-

Занимаюсь звуковым сопровождением 
мероприятий.

Кто в доме хозяин? Мама 
или папа?
КАТЯ:
Дети! Хозяйничают стабильно.

Вы живете в Кронштадте. Вам 
нравится этот маленький горо-
док или планируете переехать 
в будущем, может, в Москву?
КАТЯ:
Я живу в Кронштадте с рождения и с 
раннего возраста была увлечена его 
историей! С 9 лет писала восхищен-
ные стихи о любимом городе! В 2011 
году мы с семьей на некоторое время 
переезжали из Кронштадта, но поня-
ли, что для жизни с маленькими деть-
ми нет города комфортнее! Верну-
лись, и пока переезд либо в Петербург, 
либо в Москву только в долгосрочной 
перспективе.

ТИМА:
Я живу в Кронштадте с 2008 года, 
мне очень по душе этот город. В свя-
зи с моей работой очень часто прихо-
дится ездить в командировки, иногда 
на весьма длительный срок, и, конеч-
но, момент возвращения домой всег-
да приятен.

Расскажите о Виталике. Какие 
кружки он посещает, чем зани-
маетесь с ним дома, что способ-
ствует его развитию?
КАТЯ:
Виталик, помимо студии КВН, посе-
щает музыкальные занятия, вокал. 
Принимает участие в различных го-
родских и районных мероприятиях 
в роли вокалиста, чтеца. У него есть 
такая особенность — он будет высту-
пать только с той песней или стихот-
ворением, которое выбрал сам! По го-
роскопу Виталик — козерог, так что 
характер у него соответствующий. Не 
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сказать, что очень упрямый, но на-
стойчивый. С октября прошлого года 
он является моделью детского модель-
ного агентства Macaronis Kids, благо-
даря которому успешно снимается для 
каталогов детской одежды, журналов 
и рекламы, участвует в модных пока-
зах и масштабных городских меропри-
ятиях! Весной Виталик начал сни-
маться в кино и уже успел сыграть в 
двух мини-сериалах: «Не было бы сча-
стья-2» и «Снова один на всех». В обеих 
картинах Виталик сыграл сына глав-
ных героев. Стоит сказать, что он стал 
настоящим фанатом съемок и даже 
немного плакал, когда завершились 
съемки. Дома любим поиграть. Зани-
маемся тоже в игровой форме. Рису-
ем, готовим, читаем любимые книжки, 
играем в настольные игры. У нас как-
то так принято, что дети − непосред-
ственные участники всего, что проис-
ходит дома, в семье. Поэтому развитие 
идет само собой, так как есть непре-
рывное общение. У нас большая семья, 
и каждый может научить детей чему-
то хорошему и полезному!

ТИМА:
Виталик, как научился читать (ему 
тогда было три года и два месяца), сра-
зу же захотел записаться в библиоте-
ку. Буквально за руку отвел туда де-
душку во время прогулки и попросил 
его записать! С тех пор он частый гость 
в Кронштадтской детской библиотеке. 
Любит читать книги для более стар-
шего возраста, очень интересуется 
различными энциклопедиями. Любит 
играть на рояле вместе со мной, млад-
ший сын теперь тоже присоединяется, 
получается игра в шесть рук. Вообще, 
его развитию способствует его безу-
держная жажда знаний и любозна-
тельность! А мы, бабушки и дедушки, 
тетя и дядя стараемся максимально 
удовлетворять его любознательность, 
передавать свои знания и опыт. 

Регулярно отвечаем на его бесконеч-
ные вопросы.

А дома он какой? Не ревнует ли  
к младшему брату?
КАТЯ:
Не ревнует! Но иногда просится на 
ручки. Хочет побыть таким же ма-
леньким. У нас был кризисный мо-
мент, когда у Демы только начина-
ли резаться зубки, и в то же время он 
все тянул в рот, включая некоторые 
игрушки Виталика. И старшему бра-
ту нелегко было с этим смириться, он 
с трудом мог заставить себя забрать 
у брата «слюнявую игрушку». Боль-
ше проблем в общении между мальчи-
ками нет. Сейчас наступило прекрас-
ное время, когда они вместе веселятся, 
играют и шкодничают. Виталик очень 
бдительный и заботливый старший 
брат. Иногда он чересчур сильно или 
часто целует и обнимает Дему и без-
устанно следит, чтобы тот не съел 
«взрослую еду» или не взял «то, что 
детям нельзя». Однажды, под утро, Ви-
талик сквозь сон строгим голосом про-
говорил: «Дема, нельзя! Де-ма! Мама-а, 
Дема съел свечки!» Даже во сне не те-
ряет бдительность.

ТИМА:
Я узнаю в нем себя маленького, у меня 
тоже есть младший брат, только у нас 
разница в возрасте шести лет, а у Ви-
талика с Демьяном − всего три года. 
Они любят баловаться в игре, ино-
гда своим смехом и весельем нару-
шая общественное спокойствие, но им 
можно, они же дети! Но в целом Ви-
талик очень милый и послушный. 
Учит Дему разговаривать, играть, об-
ращаться с различными бытовыми 
предметами. С наступлением лета мы 
начали вместе играть в футбол, маль-
чишки безумно рады.
Как реагируют ваши друзья, род-
ственники на то, что Виталик 
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Виталик, как научился читать, 
сразу же захотел записаться 
в библиотеку. Буквально за руку 
отвел туда дедушку во время про-
гулки и попросил его записать!“

Виталик, как научился читать, Виталик, как научился читать, 
сразу же захотел записаться 

звезда телешоу «Вечерний 
Ургант»? 
КАТЯ:
Все, кто нас окружает, безусловно, 
рады успехам Виталика. Всегда с не-
терпением ждут новых выпусков с его 
участием! И ваш журнал точно будут 
читать с удовольствием! 

Как Виталик относится к съем-
кам, долгим поездкам?
КАТЯ:
К съемкам в кино Виталик относится 
ответственно. Знает, что приехал ра-
ботать. Но во время перерыва этого се-
рьезного и милого мальчика бывает 
не узнать! Выдумывает очень шумные 
и активные игры! К съемкам в пере-
даче «Вечерний Ургант» он относится 
как к путешествию с приключением. 
Съемки проходят в Москве, 
в телецентре Останкино. Виталик 
всегда ждет встречи с друзьями по 

передаче − детишками из московско-
го детского продюсерского центра 
«Имена Продакшн». Кстати, имен-
но с кастинга, организованного этим 
центром, и начались телевизионная 
карьера Виталика и наши регулярные 
поездки в Москву. Помню, в день ка-
стинга Виталик, стесняясь, просил де-
вочку Нику, постоянную участницу 
рубрики, сфотографироваться с ним 
на память. А теперь и с ним самим 
иногда фотографируются.

ТИМА:
Для Виталика любая поездка − это 
квест. Он обожает поезда! Особенно 
ехать на верхней полке. Каждую по-
ездку со мной он просит купить би-
лет именно на верхнюю полку. Безум-
ный восторг был от первой поездки 
на «Сапсане», после которой он дол-
го всем рассказывал, какой это кру-
той поезд! 

Кто для Виталика авторитет? 
Повторяет ли за папой и на кого 
хочет быть похожим?
КАТЯ:
Авторитет... Наверное, зависит от си-
туации. В принципе, все взрослые. 



38

звездные родители виталий овечкин

ЭРУДИТ  А в г у с т- с е н т я б р ь  2 014

Например, на съемочной площадке 
кино иногда никто, кроме режиссера, 
не может правильно его настроить. За 
папой, конечно, повторяет. Папа иногда 
ведет игры КВН нашейлиги (у нас есть 
Островная Лига КВН, организован-
ная силами бабушки Виталика, моей 
мамы), и вот юный кавээнщик лю-
бит копировать его именно в этой роли 
− в роли ведущего. Однажды он даже 
сам был соведущим нашего фестиваля 
КВН. Еще любит петь как папа.

Виталик еще и поет, и уже высту-
пал на городских праздниках. По-
делитесь, как строится процесс 
подготовки?
КАТЯ:
Как я уже говорила, репертуар Вита-
лик выбирает сам. Если это песня, то 
он слушает ее на повторе несколько 
раз, потом пробует спеть. Иногда на-
ходим караоке-версию песни, и Ви-
талик читает текст, поет и запомина-
ет ее. Если это стихотворение, то для 
него большую роль играет настроение, 
с которым его необходимо читать. Лю-
бит серьезные стихи. Интонации он 
определяет сам. Мы только направля-
ем и напоминаем: «Не забывай про вы-
ражение». Если нужно подготовиться 
по сценарию, то мы просто даем сыну 
сценарий, он сам читает и учит. Если 
возникают вопросы − идет к нам за 
помощью.

Такой Виталик прямо серьезный 
и ответственный. Бывали ли у 
него «ляпы», хоть  
в чем-нибудь?
ТИМА:
Когда Виталику был один год и четы-
ре месяца, он «выучил» свой первый 
стишок (завершал строчки стихотворе-
ния) и забавно заменил слово «мячик» 
на слово «мяско». Так стишок про Таню 
обрел новый смысл: 

НАША ТАНЯ ГРОМКО ПАТИТ,
УРОНИЛА В РЕЧКУ МЬЯСКО!
ТИХО, ТАНЕЧКА, НЕ ПАТЬ!
НЕ УТОНЕТ В РЕЧКЕ МЬЯСКО!

Еще при чтении в незнакомых словах 
Виталик иногда неправильно ставит 
ударения, и чаще всего это звучит ве-
село. Например, в Московском зоопар-
ке увидел надпись и говорит: «Папа, а 
пойдем посмотрим кошек тропикОв! 
А кто такие кошки тропикОв?» Или 
играет на планшете и спрашивает у 
тети «А куда нажимать «Похожие» или 
«ОтзЫвы»?

Есть ли у Виталика хобби и увле-
чения, любимые игрушки?
КАТЯ:
Как он сам любит говорить, он обожа-
ет страшные маски! Страшные — зна-
чит «суровые». У него уже есть маски 
Человека-паука, Бэтмена, Халка, Дарта 
Молла, Дарта Вейдера, Капитана Аме-
рики, Трансформера и Салливана. Не-
давно кинокомпания, для которой Ви-
талик снимался в честь завершения 
проекта, подарила Виталику меч Джи-
дая! Он с ним не расстается! Лучший 
отдых для него − поездка в аквапарк. 

ТИМА:
У него есть чисто питерское увлечение − 
Виталик преданный болельщик «Зени-
та»! Он регулярно ездит со своей тетей на 
стадион «Петровский», где громче всех 
болеет за любимую команду, привозит 
домой массу футбольной атрибутики 
и говорит, что «Зенит» − это его душа! 
Знает, как зовут игроков, и поет разные 
фанатские песни! Его любимый игрок − 
Халк. Виталик даже говорил, что меч-
тает с ним познакомиться.
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Отвечает 
Виталик
Виталик, тебе нравится  
у Вани Урганта в гостях?
Да, у него там красивый 
микрофон!

Ваня Ургант тебе друг?
Да!

Чем планируешь заниматься 
летом? Поедешь отдыхать?
Купаться, плескаться, 
отдыхать! Если будет тепло, 
то на пляже, а если холодно, 
тогда в ванной! Отдыхать 
поеду, наверное.

Любимое место, где ты 
отдыхал?
Анапа! Когда я был 
маленький, я даже 
немножко жил в Анапе!

Любимая летняя игра?
«Упади в песок»! Там бежишь 
и падаешь в песок, 
побеждает тот, кто 
первый упадет в песок! 
И еще футбол!

Кем хочешь стать, когда 
вырастешь?
Рыбаком!



стр. 44 — Целый год, чтобы подготовиться к школе

Далее... 
стр. 72 — Клуб «Эрудит». Монтессори
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стр. 72 — Клуб «Эрудит». Монтессори
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Поколение SPoRt ПаруСный СПорт

ПОДгОтОвИЛА: 
ПРЕСС-СЛУЖБА ЯХТ-КЛУБА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Парусный спорт для детей: 
хобби и образ жизни

О
днако это расхожее заблуждение. 
Современный парусный спорт чрез-
вычайно многогранен, и каждый 
может найти что-то для себя, но 

больше всего пользы он может принести детям.
Что такое парусный спорт? Во-первых, это солн-

це, море, ветер и вода — все это обеспечивает здоро-
вое развитие ребенка. В парусном спорте заложен 
огромный потенциал для воспитания, физического 
и интеллектуального развития детей и подростков. 
Парусный спорт развивает детей как физически 
(закаляет, укрепляет иммунитет, многие группы 
мышц, повышает физическую выносливость), так и 
интеллектуально, недаром этот вид спорта признан 
одним из самых умных. Однако важнейшее свой-
ство детского парусного спорта — формирование 
характера. Это трудно оценить или измерить, но 
специалисты единодушно отмечают, что занятия 
парусным спортом делают детей целеустремлен-
ными, дисциплинированными, психологически 
устойчивыми и жизнерадостными. В ходу уже есть 
выражение «парусное воспитание», которое озна-
чает способ воспитания детей, связанный с заня-
тиями парусным спортом. Кроме этого, парусный 
спорт — один из наиболее эстетически привлека-
тельных видов спорта, прививающий детям, кроме 

Для большинства людей парусный спорт ассоциируется 
в первую очередь с роскошными яхтами и престижными 
регатами и представляется как очень затратное время-
провождение для состоятельных людей. 

профессиональных навыков и знаний, 
еще и чувство прекрасного.

Приобщиться к парусному спорту 
можно в любом возрасте, однако луч-
шее время для начала занятий — ран-
ние школьные годы. Для детей этого 
возраста в конце 50-х годов прошло-
го века был разработан класс шверт-
ботов-одиночек «Оптимист» — самый 
массовый класс на сегодня. Как прави-
ло, занятия в парусных школах начи-
наются именно с лодки «Оптимист».  
В нашем городе ежегодно проводится 
серия детско-юношеских регат «Опти-
мисты Северной столицы. Кубок Газ-
прома», в которых принимают участие 
сотни детей из разных парусных школ 
Северо-Запада.

В Петербурге сейчас создаются все 
условия для того, чтобы дети зани-
мались парусным спортом, который в 
прошлом году был признан на город-
ском уровне одним из приоритетных 
видов спорта. В учрежденную сравни-
тельно недавно Академию парусного 
спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга 

ПОДгОтОвИЛА: 
ПРЕСС-СЛУЖБА ЯХТ-КЛУБА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Приобщиться к парусному спорту можно 
в любом возрасте, однако лучшее время 

для начала занятий  — ранние школьные годы.
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только за этот год пришло около 300 
детей — рекордное число за постсо-
ветский период. Академия парус-
ного спорта не просто готовит спор-
тсменов и проводит соревнования, 
задачи гораздо шире: здесь занима-
ются воспитанием детей, делая ак-
цент на морской культуре и водных 

В Петербурге создаются все усло-
вия для того, чтобы дети занима-
лись парусным спортом, который  
в прошлом году был признан на 
городском уровне одним из при-
оритетных видов спорта“.

В Петербурге создаются все усло-В Петербурге создаются все усло-
вия для того, чтобы дети занима-

видах спорта. В академии есть сугу-
бо спортивное направление, где ра-
ботают лучшие специалисты и про-
ходят обучение юные спортсмены, 
которым в будущем предстоит пред-
ставлять город или даже страну 
на крупных соревнованиях. В груп-
пах оздоровительного направления 
занимаются дети, которые хотят ов-
ладеть мастерством управления па-
русной лодкой и узнать больше о па-
русе. Есть также направление для 
ребят, которые интересуются мор-
ской историей, строением парусных 
судов и судомоделизмом. Занятия 
в Академии парусного спорта про-
ходят круглый год: летом — на воде 
и в выездных тренировочных сборах, 
зимой — в спортивном зале, бассейне 
и классе. Программа включает теоре-
тическую и практическую подготов-
ку, а также поездки на соревнования 
и тренировки за границу во время 
зимних каникул. Двери Академии 
парусного спорта всегда открыты 
для маленьких спортсменов и люби-
телей моря! 

Выбирая внеклассные занятия 
для своих детей, не забывайте, что 
все, чем ребенок занимается в дет-
стве, может пригодиться ему в буду-
щем. Парусный спорт — это не просто 
хобби, парусный спорт — это увлече-
ние на всю жизнь, это образ жизни!
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ученье – Свет
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Одной из значительных причин потери 
интереса к школе может быть слабая 

подготовка ребенка.

Первоклашки  
в стрессе!

Вы, конечно же, были готовы  
к походу вашего малыша в школу. 
Скорее всего, ребенок посещал 
подготовительные курсы или раз-

вивающие занятия. Но все мы знаем, что 
настоящую учебу в школе невозможно срав-
нить с подготовительными кружками. Разница 
заключается в нагрузке, а также в совершенно 
ином отношении между преподавателем  
и учеником. Вы (как самый близкий человек 
ребенка) должны помочь справиться малышу 
со всеми трудностями и адаптацией к новому. 
Станет ли школа его вторым домом, куда он 
будет бежать с радостью, зависит не только  
от учителей, но и от вас.

1 сентября — один из самых 
важных дней в жизни перво-
клашки. Именно в этот день 
он впервые зайдет в школу, 
в класс, который положит 
начало его совершенно новой 
жизни со множеством зна-
комств, знаний и развлечений. 
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ученье – Свет Первоклашки в СтреССе!

Перемены в характере.  
Стресс и адаптация

В период учебы в школе даже самый 
большой индивидуалист наконец 
понимает, что он член группы. Осоз-
навая, что мечты о любви учителя 
только к нему совершенно неосуще-
ствимы, он учится довольствоваться 
тем, что педагог любит всех одинако-
во. Чтобы получить максимум вни-
мания, дети стараются выполнять 
все домашние задания и требования.

Совершенно новая обстановка, 
с которой столкнется ваш ребенок, 
может повлечь за собой серьезный 
стресс. Как же понять, что ребенку 
некомфортно? Обратите внимание 
на поведение вашего дитя, его могут 
беспокоить, например, бессонница 
или плохие сновидения, могут поя-
виться повышенная раздражитель-
ность и плаксивость. В период адап-
тации ребенка к новой окружающей 
среде это нормальная реакция, поэ-
тому перечисленные симптомы не-
долгосрочны (одна-две недели).  

Первые дни учебы в школе для 
ребенка будут крайне тяжелыми 
как психологически, так и физиче-
ски. Уделяйте больше внимания ва-
шему чаду, говорите с ним, расспра-
шивайте о первых впечатлениях, 
об одноклассниках. Если заметите, 
что в характере ребенка произошли 
какие-то изменения, если он стал 
раздражительным, вспыльчивым, 
постарайтесь его успокоить, попро-
буйте выяснить возможную при-
чину. В случае необходимости по-
беседуйте с учителем, родителями 
одноклассников. У ребенка также мо-
гут появиться апатия и сонливость. 
Обязательно пересмотрите режим 
дня малыша, может быть, ребенок 
чрезмерно загружен и поэтому уста-
ет. Предоставьте ему больше време-
ни для сна и отдыха.

 ● Даже если ваш ребенок не принес 
«пятерку», ни в коем случае не ли-
шайте его родительской любви.
 ● Не будьте в своих требованиях 
слишком жесткими, но и попусти-
тельством не занимайтесь.
 ● Позволяйте малышу выражать 
свои эмоции и чувства. Ни в коем 
случае не стоит ругать ребенка за 
излишнюю агрессию или присту-
пы истерики, а лучше разобраться 
в их причинах. 
 ● Создайте правильный и комфорт-
ный режим дня для ребенка: днев-
ной короткий сон и длинный ноч-
ной; рациональное питание  
и прогулки. 

 ● Нельзя давать ребенку много сидеть  
за компьютером или перед телеви-
зором, поскольку это неблагоприят-
но влияет на зрение. 

Дети достаточно быстро проходят 
адаптацию к новому месту, привыка-
ют к большому числу новых людей и к 
новому режиму дня. Данный период в 
среднем составляет около месяца, что 
считается вполне нормальным. Од-
ной из значительных причин поте-
ри интереса к школе может быть сла-
бая подготовка ребенка. Возможно, он 
плохо усваивает материал и поэтому 
чувствует себя в классе некомфортно. 
В таком случае вы не должны кричать 
или ругать ребенка, необходимо, на-
против, с большой выдержкой и тер-
пением объяснять ребенку тот мате-
риал, который ему непонятен. После 
получения какого-либо положитель-
ного результата обязательно похва-
лите вашего малыша.

Советы родителям. 
Как помочь
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Опыты  
для детей

Домашняя радуга
Все знают, что радуга появляется в небе после дождя, но 
как самому сделать радугу, если нет дождя? Все очень 
просто — надо и дождь сделать самим. Берем пульвери-
затор, наливаем в него воду и в солнечный день идем на 
улицу. Теперь становимся так, чтобы солнце светило в 
спину, держим перед собой пульверизатор, настраива-
ем разбрызгиватель таким образом, чтобы капельки по-
лучились самыми маленькими. Целимся вверх и начи-
наем брызгать. Брызгаем до тех пор, пока в воздухе не 
образуется облако из мельчайших капель воды. Теперь 
смотрим на водяное облако и видим... радугу! 
Что же делать, если солнца тоже нет? Сделаем и его 
сами, взяв фонарик, а также прямоугольную емкость 

Стать повелителем радуги, рисо-
вать с помощью солнца, создать 
настоящий пульверизатор, заста-
вить плавать куриное яйцо — все это 
и многое другое можно проделать 
дома с помощью очень простых и 
невероятно интересных физических 
опытов.

АвтОр 
ИРИНА ТРЕТЬЯКОВА
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(пластиковый контейнер для бу-
тербродов вполне подойдет), лист 
белой бумаги и зеркало. Наполня-
ем емкость водой. Ставим зерка-
ло в емкость так, чтобы оно стояло 
под наклоном и опиралось на один 
из бортиков. Теперь светим фона-
риком через воду на зеркало, смо-
трим, куда падает отраженный 
луч, и помещаем в это место белый 
лист бумаги. На листе будет вид-
на радуга. Не забываем про техни-
ку безопасности: прямо на солнце  
и на его отражение в зеркале смо-
треть нельзя!

Рисуем солнцем
Пока еще солнце радует нас теплом 
и светом, воспользуемся этим и по-
рисуем с его помощью. Нам нужна 
черная бумага и различные фигур-
ки. Раскладываем фигурки на чер-
ном листе и выносим его на яркое 
солнышко. Пусть светит. Вечером 
возвращаемся и проверяем, состо-
ялся ли эксперимент. Под воздей-
ствием яркого солнца черный цвет 
побледнеет. А что же будет там, где 
лежали наши фигурки? Убираем их 
и видим, что под ними черный цвет 
остался таким же ярким.

Как научить яйцо плавать
Берем сырое яйцо, опускаем его в ста-
кан с водой, но оно не плывет, а то-
нет. На помощь придет соль. Извле-
каем яйцо из воды. Добавляем в нее 
много соли, размешиваем, опуска-
ем в раствор яйцо и наблюдаем. Если 
яйцо стремится ко дну, добавляем 
еще соли. Чем больше в растворе соли, 
тем ближе яйцо будет к поверхно-
сти. Это происходит потому, что плот-
ность воды повышается за счет соли,  
и это не дает яйцу тонуть. 

Проектор своими руками
Возьмем обувную коробку и линзу (это 
может быть обычная лупа). Аккуратно 
вырезаем с одной стороны коробки кру-
глое отверстие под линзу. Теперь встав-
ляем линзу в отверстие и закрепляем 
ее изолентой. Коробку ставим на стол. 
Теперь делаем из белой бумаги экран и 
крепим его на стене поближе к коробке. 
Линза должна быть направлена в сто-
рону экрана.
Внутри коробки надо положить вклю-
ченный фонарик так, чтобы он осве-
щал противоположную линзе внутрен-
нюю часть коробки. Теперь выключаем  
в комнате свет, помещаем руку в ко-
робку, в световой луч напротив линзы.  

Пока еще 
солнце раду-
ет нас теплом 
и светом, 
воспользуем-
ся этим и по-
рисуем с его 
помощью

Расклады-
ваем фигур-
ки на черном 
листе и вы-
носим его на 
яркое сол-
нышко Ве-
чером воз-
вращаемся и 
проверяем, 
состоялся ли 
эксперимент
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На экране должно появиться пере-
вернутое изображение руки. Резкость 
можно увеличить, если двигать короб-
ку вперед или назад. Если пошевелить 
пальцами внутри коробки, на экра-
не можно увидеть, что пальцы руки 
шевелятся.

Пульверизатор 
своими руками
Орошая цветы из пульверизатора, мы 
никогда не задумываемся, как он ра-
ботает. На самом деле все очень просто, 
сделать его может даже ребенок. На-
льем в стакан воду, возьмем соломин-
ки для коктейля. Теперь обрежем одну 
соломинку возле гофрированной части. 
И поставим ее вертикально в стакан 
с водой. Вторую соломинку надо поста-
вить перпендикулярно первой — так, 
чтобы вторая касалась своим краем 
гофрированных складок. Вот и все. Те-
перь сильно дуем во вторую соломинку. 
Вода поднимается по первой соломин-
ке и распыляется в воздухе. 

Электромагнит 
из отвертки

В магазине электротоваров надо 
купить батарейку (крона), клемму 
для крепления проводов, 1 м тонко-
го электропровода и изоленту. По-
просите у папы отвертку. Теперь от-
меряем часть электропровода длиной
с руку, отрезаем провод. Берем от-
вертку и наматываем часть прово-
да вокруг металлической части от-
вертки, оставляя два длинных конца. 
Чтобы провода не раскрутились и не 
сползли с отвертки, закрепляем их 

Не забываем про технику 
безопасности: проводим 
все опыты под контролем 
взрослых“.

Не забываем про технику Не забываем про технику 
безопасности: проводим 

Берем от-
вертку и на-
матываем 
часть про-
вода вокруг 
металличе-
ской части 
отвертки, 
оставляя 
два длин-
ных конца

изолентой. На концах накрученного 
провода ножницами аккуратно надо 
надрезать изоляцию и снять ее (это 
называется «зачистить контакты»). 
Теперь присоединяем зачищенные 
контакты одной стороны накручен-
ного провода к одному из контак-
тов клеммы, обмотаем соединение 
изолентой. Теперь прочно, безопас-
но и красиво. То же самое проделы-
ваем с другой частью намотанного 
провода. После того как мы соеди-
нили накрученный на отвертку про-
вод с клеммой, включаем прибор, со-
единяя клемму с батарейкой. Ждем 
одну-две минуты, а теперь проводим 
испытания. Дотрагиваемся жалом 
отвертки до кучки металлических 
скрепок. Скрепки прилипают к от-
вертке, и она может их спокойно под-
нять. Если снять клемму с батарейки, 
скрепки упадут с отвертки. Присое-
диняем клемму, электрический ток 
течет по проводу, образуется маг-
нитное поле, оно намагничивает от-
вертку — и скрепки притягиваются. 
Можно регулировать силу магнитно-
го поля. Не забываем про технику без-
опасности: проводим все опыты под 
контролем взрослых.
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каждый эрудит должен знать

Роберт Кронин 

(Великобритания) учился 

в школе 52 года. 

Он получил аттестат 

об образовании 

в возрасте 72 лет.

Самый длинный урок 

в истории провел 

профессор биологии.

Случилось это 

в Австралии в 2003 

году. Его лекция 

продолжалась 54 часа.

В школах Норвегии 

детям не ставят 

отметки до 8-го 

класса.

Откуда появились термины «школа» и «пазл» и какой самый 
длинный урок в истории — сегодня на страницах журнала. 
Интересные школьные факты от Ирины Третьяковой.
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каждый эрудит должен знать

Термин «школа» 

появился 

в Древней Греции. 

Слово означало «досуг 

и отдых». Но 

не праздный

досуг, а философские 

беседы в свободное 

от работы время.

Первый пазл появился 

в 1760 году. Его изобрел 

английский картограф 

Джон Спилсбури, 

разрезав карту Европы 

на государства 

для лучшего 

запоминания на уроках 

географии. 

Если в России 

высшим 

баллом считается 5, 

то в Чехии все наоборот: 

высший балл — 1, 

а 5 — самая плохая 

отметка.
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выходные С детьМи ПушкинСкие горы

В Пушкинские горы  
на выходные
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Едва ли найдется в нашей 
стране, а может, даже  
и в мире человек, которому 
не знакомы стихи Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. 
Малыши с удовольствием 
засыпают под «Сказку  
о царе Салтане». Юноши  
и девушки зачитываются 
любовной лирикой. В зрелом 
возрасте с удовольствием 
перечитываем энциклопедию 
русской жизни — «Евгения 
Онегина», находя новые инте-
ресные моменты, которые 
юношеская беспечность  
и пылкость отодвинули  
на второй план в угоду  
любовным переживаниям.

АвтОр 
ИРИНА ТРЕТЬЯКОВА

К 
ак это ни парадоксально и ни 
помпезно звучит, но Пушкин — 
это действительно «наше все». 
До него никто не писал таким 

живым и легким для восприятия языком. 
Пушкин фактически произвел революцию  
в русском языке, создав новые жанры, образы, 
стили. Увидеть русскую деревню XIX века, на-
сладиться красотой пушкинских мест, услы-
шать в природе музыку пушкинских строчек 
— реально! Отправляемся в Пушкинские горы.
Пушкинские горы — это поселок городско-
го типа в самой середине Псковской обла-
сти. Когда-то эта местность называлась Свя-
тыми горами. В середине XVI века здесь по 
приказу Ивана Грозного был основан Свя-
тогорский монастырь. Рядом с монастырем 
возникла слобода Тоболонец. Дочь Петра 
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Великого, императрица Елизавета, по-
жаловала эти земли Абраму Петрови-
чу Ганнибалу, прадеду А.С. Пушкина. 
Так здесь были построены два имения, 
принадлежавшие семье Ганнибалов, 
— Михайловское и Петровское. Не 
меньшую известность получило 
и село Тригорское, которое принадле-
жало друзьям Пушкина и находилось 
по соседству. В 30-х годах XX столетия 
это место было переименовано в Пуш-
кинские горы и стало национальным 
заповедником. Здесь нет промышлен-
ных производств, только первоздан-
ная красота и тишина. Чистый воздух, 
настоящий лес и вкусные ягоды, кото-
рые нельзя вывозить из заповедника, 
но можно есть прямо с куста. В Пуш-
кинские горы можно добраться, доехав 
на поезде до Пскова, а потом следуя на 
рейсовом автобусе или такси; либо на 
автобусе прямо из Петербурга; либо, 
что наиболее предпочтительно, на соб-
ственном автомобиле. Имения разбро-
саны друг от друга в радиусе 3–5 км, и 
поэтому надеяться, что все можно будет 

осмотреть за один день, не стоит. Для 
беглого посещения всех достоприме-
чательностей понадобится около трех 
дней. Чтобы насладиться природой и 
красотой этих мест не торопясь, пона-
добится неделя.

Михайловское
Пушкин впервые оказался в Михай-
ловском юношей. Эти места порази-
ли юного поэта. Невероятные по своей 
красоте пейзажи, сельская жизнь, рус-
ская баня, земляника. Именно здесь 

Пушкин любил гулять 
с Анной  Керн по липовой  аллее 
Михай ловского. Теперь это место 
называют аллей  Анны Керн“.

Пушкин любил гулять Пушкин любил гулять 
с Анной  Керн по липовой  аллее 

Псковская область, усадьба Михайловское, 
Пушкинские горы. 

В Михай ловском было создано около ста 
произведений. Именно здесь Пушкин написал: 
«Чувствую, что духовные силы мои достигли 

полного развития, я могу творить».
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Пушкин написал: «Чувствую, что 
духовные силы мои достигли пол-
ного развития, я могу творить». В 
Михайловском было создано около 
ста произведений. Интересна исто-
рия стихотворения «Я помню чуд-
ное мгновенье...». Однажды, во время 
ссылки в Михайловское, поэт посе-
тил своих друзей Осиповых-Вульф в 
Тригорском. Там он был очарован Ан-
ной Керн, которая приходилась пле-
мянницей хозяйке дома и приехала к 
ней погостить. Поэт написал «Я пом-
ню чудное мгновенье...» и посвятил 
стихотворение Анне Керн. Он любил 
гулять с Анной Керн по липовой ал-
лее Михайловского. Теперь это место 
называют аллей Анны Керн. Через 15 
лет влюбленный Михаил Глинка на-
писал на эти стихи музыку и посвя-
тил ее Екатерине Керн, дочери Анны 
Керн. В тени акаций и сирени нахо-
дится маленький домик, где жила 
Арина Родионовна — няня поэта. 
Александр Сергеевич, даже будучи 
взрослым, очень любил слушать ста-
ринные сказки и черпать в них идеи 
для своего творчества.

Тригорское
Это бывшее имение друзей и сосе-
дей Пушкина Осиповых-Вульф. На-
блюдения над бытом и жизнью оби-
тателей Тригорского нашли свое 
отражение в романе «Евгений Оне-
гин». Алексей Вульф, например, 
стал прообразом Ленского. Здесь не-
вероятно красивый пейзажный 
парк в английском стиле, который 
был спланирован в соответстви

и с особенностями местности. Три-
горское получило свое название, по-
тому что расположено на трех горах. 
Природа этого парка стала соавто-
ром Пушкина в работе над «Онеги-
ным». Место на берегу речки Сороть, 
например, вдохновило его на сце-
ну объяснения Татьяны и Евгения. 
Теперь здесь стоит скамья Онегина. 
В парке можно также увидеть гигант-
ские солнечные часы, отметками на 
циферблате которого служат посажен-
ные по кругу деревья, можно прогулять-
ся по аллее Татьяны и увидеть уединен-
ный дуб, которому больше трехсот лет.
С 25 июля (кроме понедельника и втор-
ника) два раза в день в музее-усадьбе 
Тригорское проходит интерактивная 
программа «На столе блистая, шипел ве-
черний самовар». Участники совершают 
увлекательную прогулку по старинному 
саду, посещают огород лекарственных 

Тригорское получило свое 
название, потому что располо-
жено на трех горах. Природа 
этого парка стала соавтором 
Пушкина в работе 
над «Онегиным»“.

Тригорское получило свое Тригорское получило свое 
название, потому что располо-

Пушкинские горы. Тригорское. 
Наблюдения над бытом и жизнью 

обитателей  Тригорского нашли свое 
отражения в романе «Евгений  Онегин».
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трав и знакомятся с культурой чаепития 
в дворянской среде пушкинского време-
ни, пробуя душистый травяной чай с ва-
реньем и медом из Тригорского.
Все это можно увидеть с высоты пти-
чьего полета, совершив экскурсию 
на двухместном дельтаплане. Записать-
ся на экскурсию можно на автостоянке 
в Тригорском.

Петровское
Это еще одно имение, принадлежавшее 
семье Ганнибалов. Здесь находится са-
мый старый парк в Пушкинских горах. 
Деревьям, которые растут здесь, почти 
триста лет. Есть даже аллея карликовых 
лип. Хозяин Петровского (дед Пушкина) 
был весьма крутого нрава. Как говорят, 
именно с него писал Александр Сергее-
вич помещика Троекурова в своей пове-
сти «Дубровский».

Бугрово
По дороге из Михайловского 

в Святогорский монастырь находится де-
ревня Бугрово. Деревенька небольшая 

Хозяин Петровского (дед Пушкина) 
был весьма крутого нрава. Как гово-
рят, именно с него писал Александр 
Сергеевич помещика Троекурова в 
своей повести «Дубровский»“.

Хозяин Петровского (дед Пушкина) Хозяин Петровского (дед Пушкина) 
был весьма крутого нрава. Как гово-

Петровское. 
Здесь находится самый  старый  парк 

в Пушкинских горах.
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Полезные советы
Если вы планируете посетить пушкинские ме-
ста на автомобиле, важно знать, что передви-
гаться на авто можно только между усадьбами. 

Ко всем четырем усадьбам ведут асфальтиро-
ванные дороги, но в саму усадьбу въезд запре-
щен. На входе расположен шлагбаум, перед 
которыми находятся парковочные места. 

Проживание тут самое разнообразное.  
При каждой усадьбе есть гостевые дома, но-
мера как с удобствами, так и без них. В посел-
ке Пушкинские горы на улице Ленина находит-
ся гостиница «Дружба», номера там различной 
комплектации. Бывает достаточно шумно из-за 
веселых компаний. 

Турбаза «Пушкиногорье» построена еще  
в 70-х годах и реконструирована в конце  
90-х прошлого века. 

В деревне Бугрово находится также гостинич-
ный комплекс «Арина Р».  В комплексе есть 
кафе «Корзинка», где можно неплохо переку-
сить. К сожалению, с питанием в этом замеча-
тельном уединенном месте не очень хорошо. 
Поэтому, возможно, стоит обратить внимание 
на апартаменты в мини-отелях «У озера», «Сав-
кино», в которых есть оборудованные кухни,  
и коттеджный комплекс в Шаробыках, где 
можно найти домики на любой вкус и кошелек 
и с размещением от двух до восьми человек, 
домики оснащены всем необходимым. 

— всего на три дома. При деревне сто-
яла водяная мельница. Пушкин очень 
любил бывать здесь и участвовать  
в деревенской жизни. Здесь он черпал 
вдохновение для своих произведений. 
Сейчас здесь находится реконструиро-
ванное деревенское поселение. Все как 
при Пушкине. Мельник включит мель-
ницу и намелет муку (правда, мельни-
цу включают только в выходные). Кре-
стьяне пригласят в свою избу, покажут 
гумно с ригой и сарай. Здесь проходят 
различные праздники, фольклорные 
фестивали и интерактивные програм-
мы. К сожалению, до 30 августа музей-
ный комплекс в Бугрово находится на 
ремонте. 

Бугрово.  
Пушкин очень любил бывать здесь  

и участвовать в деревенской жизни.



Отдых 
 ● Путевки в Болгарию
 ● Летняя дача во 
Всеволожске

 ● Экскурсии по 
Санкт-Петербургу

Детские 
сады

 ● Полный день
 ● Неполный день
 ● Четырехразовое 
питание

 ● Группы до 10 человек

Развивающие 
клубы

 ● Английский язык
 ● Подготовка к школе
 ● Бальные танцы
 ● Хореография
 ● Ушу
 ● Песочная терапия
 ● Дизайн
 ● Изо-студия
 ● Логопед
 ● Психолог
 ● Шахматы
 ● LEGO-конструирование
 ● Монтессори

Медицинский 
центр 

 ● Консультация 
специалистов

 ● Лабораторные 
исследования

 ● Остеопатия

Клуб «Э

Санкт-Петербург
комендантский пр., 8, к. 1 ● ● ● ●
Светлановский пр., 70, к. 1 ● ● ●
коммуны ул., 61 ● ● ●

косыгина ул., 33, к. 1 ● ● ●
Солдата корзуна ул., 4 ● ● ●
капитанская ул., 4 ● ● ●

Энтузиастов пр., 39а ●
тамбасова ул., 23 ●
учительская ул. 18, корп. 3 ●

Наши адреса
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Бассейн
 ● Занятия для детей 
с трех месяцев до 12 лет 
с инструктором

 ● Бассейн 
для беременных

Бонус!
Запишись в бассейн, назови 
кодовую фразу «Журнал «Эру-
дит» — получи бесплатное 
пробное занятие в подарок
* Подробности по телефону 448-68-88

Праздники
 ● Аренда залов
 ● Аниматоры
 ● Фокусы
 ● Батут
 ● Фото- и видеосъемка
 ● Заказ шаров
 ● Выпускные

Клубы 
для будущих 
родителей

 ● Подготовка к родам
 ● Фитнес
 ● Дыхательная 
гимнастика

 ● Занятия для пар
 ● Аквааэробика
 ● Семинары (лекции ве-
дут психологи, акуше-
ры, педиатры)

www.eruditclub.ru ● (812) 448-4777; 
www.rodnikclub.ru ● (812) 448-6888;
www.rodnikmed.ru ● (812) 336-6306

рудит»

Байконурская ул., 13/2 ● ●
Просвещения пр., 53 ●

Приморский пр., 137, к. 2 ● ● ●
Стачек пр., 170 ● ● ●
непокоренных пр., 10 ● ● ●

Всеволожск
всеволожский пр., 12 ● ● ●
Сергиевская ул., 10 ● ● ●
Садовая ул., 61 ● ● ●

вступи в группу клуба www.vk.com/rodnikclub1 
и получи скидку на полный курс 500 рублей

за чекин подарок — мини-набор 
от компании Bubchen

Сделай Instagram 
c пометкой местоположения – 
получи бесплатное занятие по 
дыханию
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Скоро в школу!

Учиться в школе здорово! Но по-
нимаем мы это, уже когда взрос-
леем… Давайте вместе поможем 
будущим первоклашкам подго-

товиться к такому важному этапу в их 
жизни.

Мы приведем список того, что 
должны уметь дети к началу 
обучения в школе:

 ● строить сложные предложения разных 
видов;

 ● составлять рассказы по картинке, серии кар-
тинок, небольшие сказки;

 ● находить слова с определенным звуком;
 ● определять место звука в слове;
 ● составлять предложения из трех-четырех 

слов;
 ● членить простые предложения на слова;
 ● членить слова на слоги;
 ● самостоятельно выразительно и последова-

тельно передавать содержание небольших 
литературных текстов, драматизировать не-
большие произведения;

Да, скоро! Разве еще не вчера ваш малыш учился ходить, смешно 
лепетал на своем языке и раскидывал игрушки в песочнице? 
А совсем скоро он станет первоклашкой, и время до следующего 
1 сентября нужно провести с пользой, чтобы маленькому ученику 
было легко переступить порог школы, просто выводить крючки 
на бумаге, складывать буквы в слова, считать яблоки и груши… 

1 сентября нужно провести с поль-
зой, чтобы маленькому ученику было 
легко переступить порог школы“.

1 сентября нужно провести с поль-1 сентября нужно провести с поль-
зой, чтобы маленькому ученику было 

 ● различать по внешнему виду рас-
тения, распространенные в вашей 
местности;

 ● иметь представление о сезонных 
явлениях природы;

 ● знать свой домашний адрес, фа-
милию, имя, отчество родителей;

 ● различать предметы одежды, 
виды обуви и головных уборов;

 ● пересказывать русские народные 
сказки;

 ● различать и правильно называть 
плоскостные геометрические фи-
гуры: круг, квадрат, прямоуголь-
ник, треугольник, овал;

 ● запоминать и называть 6–10 пред-
метов, слов;

 ● различать гласные и согласные 
звуки;

 ● понимать многозначность слов, 
использовать слова 
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Множество творче ских и игровых студий 
готовы развивать таланты ваших детей. 
Есть даже «Монтессори-среда» — модное 
направление среди родителей, программа 

итальянки  Марии Монтессори.

с противоположным значением, со-
ставлять простые предложения;

 ● выразительно рассказывать 
стихотворения;

 ● отгадывать загадки;
 ● хорошо владеть ножницами (выре-

зать из бумаги полоски, квадраты, 
круги, прямоугольники, вырезать 
по контуру фигуры);

 ● различать форму, цвет, размер гео-
метрических фигур;

 ● решать логические задачи на уста-
новление последовательности, 
закономерности;

 ● складывать по образцу;
 ● точно выполнять задания из четы-

рех-пяти команд;
 ● свободно считать от 1 до 20  

и обратно;
 ● внимательно, не отвлекаясь, слу-

шать (10–12 минут);
 ● держать осанку, особенно в положе-

нии сидя.

Сегодня требования к поступлению 
в хорошую школу достаточно серьез-
ные, поэтому, если вы знаете, что ваш 
малыш не справится с некоторыми 
пунктами, еще не поздно отправить 
его на курсы по подготовке к шко-
ле, где опытный педагог даст нужные 
знания! 

Выберите ближайший к вам клуб 
«Эрудит» и начните заниматься с сен-
тября. Совсем скоро вы не узнаете свое 
дитя: перед вами — уверенный и подго-
товленный к школе первоклашка! Же-
лаем удачи и ждем на занятия!
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О Марии 
Монтессори

Итальянский врач, педа-
гог, ученый, гуманистка, като-
личка. Одним из свидетельств 
международного призна-
ния Марии Монтессори стало 
включение ее имени по ре-
шению ЮНЕСКО в список че-
тырех педагогов, определив-
ших способ педагогического 
мышления в ХХ веке. Ими ста-
ли американец Джон Дьюи, 
немец Георг Кершенштейнер, 
Мария Монтессори и русский 
педагог Антон Макаренко.

Мировую известность Ма-
рия Монтессори приобрела 
в связи с разработанной
ею педагогической систе-
мой. Первая школа Монтес-
сори была открыта ею 6 янва-
ря 1907 года в Риме. Методы, 
основанные на опыте работы 
в этой школе, были успешно 
развиты и, несмотря на кри-
тику в последующие годы, 
остаются популярными 
во многих странах мира.

«Педагог направит малыша, и 
он начнет прилежно заниматься 
с выбранным материалом.
Не вмешивайтесь в процесс — 
просто подскажите ребенку, 
если он сам попросит“.

«Педагог направит малыша, и 
он начнет прилежно заниматься 
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Подарите малышу 
свободу

Методика Монтессори:  
в чем суть?
Слоган методики — «Помоги мне сделать это са-
мому». А помочь сделать самому означает не ме-
шать и не указывать. Ребенок, следуя своим ин-
стинктам, займет себя тем, что ему по душе, что 
понятно и интересно. В организованной обуча-
ющей среде, которая поделена на бытовые и раз-
вивающие зоны, ребенку предоставляется пол-
ная свобода, но это совершенно не значит, что он 
будет бегать и раскидывать все вокруг.

Педагог направит малыша, и он начнет при-
лежно заниматься с выбранным материалом.
Не вмешивайтесь в процесс — просто подска-
жите ребенку, если он сам попросит. Говорите 
и думайте о ребенке только хорошее, хвалите за 
успехи и достижения, уважайте
его поступки, размышления. 

Монтессори все возрасты 
покорны

Вместо привычного деления детей на груп-
пы по возрасту Мария Монтессори предложила 

В современном мире нет практически ни одного родителя,  
который бы не заботился с ранних лет об образовании малыша.  
Но не все знают о методике Марии Монтессори. Эта методика 
уже много лет успешно применяется в разных странах мира  
и не имеет аналогов по эффективности применения

объединить детей разного возрас-
та. Малыши тянутся к деткам по-
старше, наблюдают за ихдействия-
ми. Старшие помогают тем, кто не 
справляется. 

Среда Монтессори 
В комнатах Монтессори нет высоких 
полок и стеллажей. Весь необходимый 
материал лежит на доступном ребен-
ку уровне. Легкая мебель, которую 
малыш может переставить с места 
на места, бытовые принадлежности, 
водная среда — все эти Монтессори-
локации знакомят ребенка с окру-
жающим миром. В Санкт-Петербурге 
множество центров,обучающих по 
методике Монтессори. Придя на за-
нятия, осмотритесь вокруг. Практи-
чески все пособия должны быть из на-
туральных материалов, зоны должны 
соответствовать правилам методики, 
желательно, чтобы было несколько 
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этажей, созданных специально для 
перемещения малыша на глазах у 
педагога. Никто не спорит о пользе 
традиционных занятий (подготов-
ки к школе, шахмат, изо-студий), но 
разве не интересно посмотреть и по-
пробовать что-то новое для своего 
ребенка и для себя в том числе, ведь 
в настоящее время педагогика Марии 
Монтессори — одна из самых востре-
бованных методик развития ребен-
ка, в которой совмещено, казалось бы, 
несовместимое: свобода и дисципли-
на, увлекательная игра и серьезная 
работа.

Сегодня Монтессори-классы обо-
рудованы в частных детских клубах 
«Эрудит» по адресам:
Светлановский пр., 70;
Косыгина пр., 33;
Приморский пр., 137;
Всеволожский пр., 12 (Всеволожск);
1-й проезд, 7 (Петергоф).
Планируется открытие на 
Комендантском пр., 8, 
а также в Пушкине. (812) 448-47-77

Цель методики 
Монтессори
Не превращение ребенка в вундеркинда, а раз-
витие его природной самостоятельности, а вме-
сте с ней и других способностей. Если ребенок, 
следуя вашему примеру, сам что-то делает (за-
стегивает пуговицы, завязывает шнурки, лепит 
пельмени — что угодно), можете смело считать, 
что он уже занимается по системе Монтессори.

«Монтессори — одна из самых 
востребованных методик 
развития ребенка, в кото-
рой совмещено, казалось бы, 
несовместимое: свобода и 
дисциплина“.

«Монтессори — одна из самых «Монтессори — одна из самых «
востребованных методик 



ПОКУПКИ

Сеть магазинов обуви 
для детей и подростков 
"1000 и одна туфелька"

• Индустриальный пр., 26/27
• Испытателей пр., 90
• Одоевского, ул., 27
• Науки пр., 19, к. 1

• Транспортный пер., 1
• Заневский пр., 65
• Типанова, ул., 27

• Ветеранов, пр., 130
• Коломяжский, пр., 19
• Московский, пр., 137

• Белы Куна, ул., 3
• Будапештская, ул., 97, к. 2

• Савушкина, ул., 119
• Энгельса, пр., 154

• Тепловозная, ул. 31А
(812) 610-06-70

www.tufelka.spb.ru

       
Магазины одежды "Jacadi"

• Невский пр., 117
• Невский пр., 114-116

ТК Стокман-Невский центр
www.jacadi.fr

www.jacadi.com

• Комендантский пр. 17, корп. 1
• Славы пр. 30

 www.sweetmama.ru

• Большой пр. П. С., 64, 
• Полозова, ул., 2
(812) 924-08-61,

• Выборгское шоссе, 17, корп. 1, 
(812) 924-08-62;

• Ленинский пр., 82,
(812) 924-08-63,

www.babyhouse.spb.ru

• Рыбинская ул., 1
(812) 334-1-334,  
www.vw-stat.ru

• Савушкина, ул., 126А
(812) 777-11-01,

 www.atlantic-city.ru

• Невский пр., 141
(812) 640-66-12

www.bonpoint.com

Шоу-рум Società Italia
• Крылова, пер., 7/5 

(812) 572-66-44
societa@mail.ru

www.societaitalia.it

•  Большой пр. ПС., 25
(812) 655-09-65

SAINT-PETERSBURG 
151 MOSKOVSKY PROSPECT

+7 (812) 702 - 58 -59

SAINT-PETERSBURG 
151 MOSKOVSKY PROSPECT

+7 (812) 702 - 58 -59

SAINT-PETERSBURG 
25 BOLSHOY PROSPECT PS

+7 (812) 655 - 09 - 56

•  Московский пр., 151
(812) 702-58-59

•  МЕГА Парнас
•  МЕГА Дыбенко

www.mamasandpapas.ru

Интернет магазин товаров 
для детей MINNIE MOUSE
vk.com/club.minnie.mouse

• Шостаковича, ул., 8, корп. 1,
«Гранд Каньон»

• Савушкина, ул., 141,
ТРК «Меркурий»

• Кантемировская ул., 37
«Мебель-Сити 2»

• Варшавская, ул., 3А 
«Мебельный континент»

•  Дальневосточный пр. ,14
«МебельWood» 

• Балканская пл., 5
«12 стульев» 

(812) 677-04-95
www.mirdm.ru

                     

Интернет-магазин детских 
товаров "Вотоня"
8-800-333-44-22
www.votonia.ru

Сеть клиник «Она»
Стоматология

• Графский пер. 7
Многопрофильная клиника. 

Педиатричекий центр.
• Фонтанки наб., 108-110

Центр МРТ
• Ул. Рижская, 12
www.ona-clinic.ru

Детская клиника «Бейби»
•  Гороховая ул., 33,

(812) 310-11-88, 407-50-00
www.babyclinik.ru

• Б. Сампсониевский, пр., 45
• Марата, ул., 48

• Сикейроса ул., 7, корп. 1
• Косыгина, пр., 34
• Гастелло, ул., 22

• Коломяжский пр., 28
• Моравский пер., 3

• Б. Пушкарская, ул., 20
• Щербакова, ул., 11

• Кима, пр., 28
• Погр. Горькавого, ул., 15

(812) 38-002-38
www.mc21.ru

Сеть стоматологических 
клиник «Вероника»

• Савушкина, ул., 8, к. 2
• Савушкина, ул., 12а

• Средний пр. В.О., 48/27
• Дундича, ул., 17, к.1

(812) 777-77-09
www.veronica.ru

Банк стволовых клеток 
пуповинной крови 

"Транс-Технологии" 
• Железнодорожный пр., 40,
(812) 929-49-02, 677-21-63

 — звонок по России бесплатный.
info@trans-t.ru, www.trans-t.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Модельное Агентство 
Susanna Models Professional

• Казанская ул., 25
(812) 941-72-34

 www.susannamodels.com

Atlantic International School
• Лахтинский проспект, 40/2.

(812) 244 50 44
www.atlanticschool.ru

Детский город профессий.
•  Энгельса, пр., 154, лит. А,

ТРК «Гранд Каньон»
(812) 677-33-07
www.kidburg.ru

Школа Телевидения
• Чапыгина, ул., 6, оф. 202

(812) 329-05-38
www.kadrtv.ru

ЗДОРОВЬЕ

Клиника  «Мать и дитя»
• Средний пр. В. О., 88

(812) 676-30-60 
www.mamadetki.ru

Центр медицины плода.
• Лени Голикова, ул., 29
• Комендантский пр., 10

• Сикейроса, ул., 10
• 14-я линия В. О., 7

• Тореза, пр., 72
• Пулковская ул., 8, корп. 1

(812) 458-00-00
www.spbplod.ru

ПО СЛЕДАМ «ЭРУДИТА»
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Сеть клиник «Она»
Стоматология

• Графский пер. 7
Многопрофильная клиника. 

Педиатричекий центр.
• Фонтанки наб., 108-110

Центр МРТ
• Ул. Рижская, 12
www.ona-clinic.ru

Детская клиника «Бейби»
•  Гороховая ул., 33,

(812) 310-11-88, 407-50-00
www.babyclinik.ru

• Б. Сампсониевский, пр., 45
• Марата, ул., 48

• Сикейроса ул., 7, корп. 1
• Косыгина, пр., 34
• Гастелло, ул., 22

• Коломяжский пр., 28
• Моравский пер., 3

• Б. Пушкарская, ул., 20
• Щербакова, ул., 11

• Кима, пр., 28
• Погр. Горькавого, ул., 15

(812) 38-002-38
www.mc21.ru

Сеть стоматологических 
клиник «Вероника»

• Савушкина, ул., 8, к. 2
• Савушкина, ул., 12а

• Средний пр. В.О., 48/27
• Дундича, ул., 17, к.1

(812) 777-77-09
www.veronica.ru

Банк стволовых клеток 
пуповинной крови 

"Транс-Технологии" 
• Железнодорожный пр., 40,
(812) 929-49-02, 677-21-63

 — звонок по России бесплатный.
info@trans-t.ru, www.trans-t.ru

Международная клиника «MEDEM». 
• Марата, ул., 6  
(812) 336-3333,
www.medem.ru

УСЛУГИ

•  Савушкина, ул., 126, лит. А
•  Мартынова, наб., 38А

•  Ефимова, ул., 4А

Имидж лаборатория «Персона». 
Невский пр. , 20,
(812) 315-49-88

Салон красоты «ДОМИНГО». 
Тихорецкий пр., 8, корп.1, 

(812) 297-77-47;
Пр.Культуры, 6, корп.1,

(812) 598-30-13,
www.dovingosalon.ru

ОТДЫХ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Серия ресторанов «Марчелли's».
•  Ул. Восстания 15

•  Ленинский пр. 120
•  Космонавтов пр. 39

•  Невский пр. 43
•  Комендантский пр. 13

•  Ул. Одоевского 34
(812) 986-91-11

Ресторан «MAMALЫGA».  
Пр. Энгельса, 27,
(812) 600-24-25

Доставка: (812) 998-00-98,
(812) 640-33-73,

www.mamaliga-mamaliga.com

 
Сеть кофеен «Шоколадница»

• МФК «Москва», 2-й этаж
• «ОКЕЙ Богатырский»

• «МЕГА Парнас»,
• ТРК «Подсолнух»

• Энгельса, пр.,128, лит. А
• «ОКЕЙ Электросила»

• Невский пр., 18
• «МЕГА Дыбенко»

• ТРК «Балкания Нова»
• ТЦ «РИО»

• ТРК «Капитолий»
• ТРЦ «Радуга»
• ТРК «Июнь»

Узнай адрес ближайшей кофейни 
8-800-100-33-60,

shoko.ru/sanktpeterburg/
vk.com/shokospb

Семейный развлекательный центр 
«Прыг-Скок» 

• Савушкина, ул. 119/3, 
ТК «Подсолнух», 3-й этаж

(812) 385-2-385
www.pryg-skok.ru

Ресторан «Русская рыбалка» 
• Крестовский о., Южная Дорога, 11

(812) 323-98-13
Ресторан «Русская рыбалка»

в Комарово
•  пос. Комарово, Приморское ш., 452А, 

(812) 983-80-55

Детская шоу-группа  «Саманта»
(921) 959-98-26 
www.samanta.su

Фотостудия LeonaStage, 
• Старо-Петергофский пр., 34, корп. 407, 

(812) 932-09-22
leonaphotostage@gmail.com,

www.leonastage.ru

Футбольный клуб «Зенит» 

Интерактивный музей 
занимательной науки 
для детей и взрослых. 

•  Льва Толстого, ул. 9А, 
МФЦ «Толстой сквер»

(812) 328-000-8
www.labirint-um.ru

        

 
• Малый проспект В.О., 88  

(812) 988-80-20

Детское модельное агентство 
Macaronis Kids Models & Talents

• Миллионная, ул., 29
(812) 935-20-44

www.vk.com/macaronis

Аквааэробика
Занятия для беременных
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Клуб для Будущих Родителей
Мы находимся в Вашем районе.

(812) 448-68-88
www.rodnikclub.ru

Аквааэробика
Занятия для беременных
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Аквааэробика
Занятия для беременных


