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Д 
орогие друзья! После объявленного 
конкурса на семейный стишок в 
честь дня рождения журнала  
 ЭРУДИТ мы получили достаточно 

много Ваших творческих стараний на по-
чту! Безусловно, все авторы – молодцы и 
заслуживают внимания, но правила та-
ковы, что нужно выбрать лучший запо-
минающийся стих! Редакция журнала 
остановилась на стихотворении от семьи 
Колобовых. Папа Егор прислал нам вот та-
кое творение! 
вчера я прочел ваш журнал
И много нового узнал: 
И как купить моднейший свитер,
И чем прекрасен город Питер,
Что важен папа малышам,
Про это, правда, знаю сам! 
Читать журнал и дальше буду
Советы ваши не забуду!

Маленькому годовалому Афанасию 
Колобову редакция отправляет вол-
шебную коробочку от нашего любимо-
го магазина MotherCare.
Дорогие друзья! конкурс продолжает‑
ся! Ждем новых гениальных творений 
на адрес редакции eruditclub@mail.ru

а нам – 2 года!
дорогие друзья! После объявленного конкурса на  
семейный стишок в честь дня рождения журнала Эрудит 
мы получили достаточно много ваших творческих  
стараний на почту!
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Эрудиту - 2 года

Мария калашникова
менед жер по рек ламе

Какая бы катастрофа ни случилась в ре-
дакции, маша не унывает, рулит и раз-
руливает. исключительно активна, 
полезно навязчива и разговорчива. 
известен случай, когда после прось-

бы автографа у Кирилла «из иванушек» 
последний сам стал умолять дать развер-

нутое интервью журналу.

анна Якина
корреспондент

Специальный корреспондент жур-
нала в москве. исключительно от-
ветственна и всесторонне раз-
вита. непонятно как, но, окончив 
университет по специальности 
«PR-менеджмент» и увлекаясь ав-
томобильными гонками, ладит со 
звездами различной величины, ве-
дет с ними беседы и фиксирует это на 
бумаге. и как фиксирует!

мария мардарОвская,  
директОр: Согласно своей долж-
ности, любит свободный график рабо-
ты почти так же сильно, как и перекусить. 
между приемами пищи  умудряется ор-
ганизовать приемы гостей, рекламодате-
лей, собеседования, интервью со звезда-
ми и прочие бартеры. на короткой ноге с 
татьяной Булановой! 

Наталья БукурОва,  
главНый редактОр: Количество 
хлопот прямо пропорционально объе-
му энергии натальи и обратно пропорци-
онально количеству свободного време-
ни. Посудите сами: нужно раздать задания 
авторам, придумать вступительное сло-
во, забрать журналы из типографии, по-
плакать под песни шоу «Голос» и съездить 
в таиланд. не каждый справится с такими 
нагрузками, но наталья – не каждый!

Эрудиту – 2 года!
мы трудимся для вас уже второй 
год! Пишем, творим, фотографи-
руем и сочиняем! Кто все эти люди, 
которые создают глянцевый журнал, 
заполняя 100 страниц интересной 
информацией?! Команда Эрудит — 
сплоченное сообщество людей, 
которые работают ради идеи, ради 
интереса и на совесть! Познакомь-
тесь — яркие, замечательные и талант-
ливые! Без них не было бы нас!
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ольга Галафеева
фотог раф

Бодрый и умелый фотограф, готовый к 
съемкам всегда и везде. не успеешь поло-
жить трубку, сообщив о фотосессии, как 
слышишь звонок в дверь – это оля, с объ-
ективом наперевес. фотографии – шикар-
ны (доказательства – на страницах журнала), 
и даже обладатели больших ушей и оригиналь-
ных челюстей выглядят на фотографиях блестяще 
благодаря исключительному мастерству профи.  

юлия коршунова
дизайнер

обладая невероятной красотой, Юлия привно-
сит ее часть и в работу, превращая черно-белые 
скопления букв и слов в эффектный, красочный и 

стильный материал. Кроме того, Юлия еще и пре-
красный фотограф, занятый в нескольких журналах 

Петербурга. мы ревнуем, но любим.

александр Меерсон 
фотог раф

александр любит фотографировать, что неу-
дивительно. Что удивительно – он любит сни-
мать счастливые пары с малышами под водой. 
оттого часто приходит в редакцию с мокрой 
головой, но горящими глазами.

евгения котова
стилист

Порой благодаря евгении дети на страницах о моде 
в нашем журнале одеты так стильно, что редакция 
всем составом с печалью одергивает свою одежду,  
вздыхает и жалеет, что годы уже не те. Кроме того, 
Женя устраивает такие фэшн-проекты и фотосес-

сии, что детки-модели начинают раздавать автогра-
фы уже в бессознательном возрасте. 

юлия БежаНОва,  
директОр  
пО развитию: Юля – это 
говорящая афиша меропри-
ятий Санкт-Петербурга: зна-
ет где, почем и во сколько. 
Кроме того, обладает неве-
роятным даром убеждения, 
благодаря чему наш журнал 
оказывается во многих, по-
рой самых неожиданных, за-
ведениях города. ее внеш-
ность обманчива: за маской 
очарования и белоснежной 
улыбкой скрывается требо-
вательный тиран, способный 
гаркнуть и взбодрить. За то 
и ценим.

ириНа третьякОва, 
автОр статей: если 
ваша нога ступала на все 
площади и парки Питера, 
если вы знаете о всех, даже 
самых непримечательных 
достопримечательностях 
города, то вы – ирина тре-
тьякова. Коренные Петер-
буржцы в третьем колене, 
прочитав ее статьи, спешат 
изучать неизвестные досе-
ле, но, оказывается, такие 
интересные части города. 

Эрудиту – 2 года!
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Эрудиту - 2 года

психологи
 

Помимо ценнейшего вклада 
в содержание журнала, команда 

психологов частенько оказывает помощь со-
трудникам редакции, на которых навалилось, 
парень не звонит, кризис среднего возрас-
та и вообще все надоело. не один десяток ком-

плексов растворился в воздухе 
после беседы с нашими специ-

алистами. Правда, есть минус — 
они все читают меж-
ду строк и видят 
всех насквозь. 
Страшно по-
рой. 

Команда Эрудит – это креативность, 
бесстрашие и уверенность в своем 
деле! Каждый член команды – про-
фессионал своего дела! 

константин Минин
 коррек тор

Константин подрабатывает корректором «за 
идею», так как категорически не терпит негра-
мотность. если после запятой нет пробела – его 
бросает в жар, тошнит и всячески колотит. если 
мягкий знак в глаголе поставлен не к месту, то дело 
и вовсе дрянь. работает удаленно на неведомом зага-
дочном острове, где никто никогда не бывал. Почта идет туда 
очень медленно, так что если вы нашли ошибку в тексте, знайте  –  
Константин просто не успел проверить эту статью.

Щелкунова анна,  
Чеботарева виктория,  
антонова Инна,  
антоновская Наталья

алексаНдр Басамы-
гиН и иваН ХрапеНкОв 
вОдители: Груженные ки-
лограммами коробок с жур-
налами, парни развозят их по 
точкам в лучших традициях 
французского «такси», манев-
рируя в пробках, неистово сиг-
наля, а также поминая добрым 
словом других водителей. По-
рой приходилось даже уходить 
от погони: если из типографии 
выбегали люди с просьбой за-
грузить «еще пару коробок».

аННа ХаритОНОва,  
адмиНистратОр: все го-
сти редакции будут радушно 
встречены, напоены чаем с ка-
зинаками, а если нужно – уложе-
ны спать и разбужены в указан-
ное время. аня позаботится обо 
всех. Эпичен случай, когда спе-
шащий в строймаркет за пло-
скогубцами мужчина случай-
но заглянул в дверь редакции, а 
вышел сытый, с абонементом на 
аквааэробику и парой номеров 
журнала. 
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новоСти

мНОгОразОвые 
пОдгузНики — лучшие 
друзья вашегО малыша! 

слышали о многоразовых под-
гузниках, но никогда не решались 
попробовать? время пришло!
Новинка 2014 года!  

тм Братья Цыплята выпускает продук-
цию специально для 
вас и вашего малыша. 
универсальные, ком-
фортные и безопас-
ные многоразовые под-
гузники! великолепно 
удерживающие влагу 
впитывающие пелёнки!  
 
многоразовые подгуз-
ники — это бесспорно 

модно! носите многоразовые подгузни-
ки всегда! они добавят в вашу жизнь яр-
кие краски и новые идеи для творче ства!

Подгузники Братья Цыплята по-
могут ребёнку расти актив-
ным, здоровым и счастли-
вым. Комфорт и сухость 
вашему малышу в под-
гузниках и на пелёнках 
гарантированы! 

вся продукция серти-
фицирована на территории рф 
и абсолютно безопасна для малышей.

легко стирать, быстро сушить, удоб-
но менять, выгодно покупать! 

Заходите в магазин «активная мама» 
и выбирайте. Большой выбор товаров 
для мам и малышей.
один раз купить — тысячу раз надеть!
интернет-магазин «активная мама» 
+7 (911) 241-38-13; www.activema.ru 
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Фотосказка
«Viki Tiki photo studio» —  
самая сказочная фотостудия 
в Санкт-Петербурге! 

мечтаете провести детскую или семейную 
фотосессию? в фотостудии «Viki Tiki» постро-
ены уникальные сказочные декорации для де-
тей и их родителей, выполнена ручная рабо-
та по художественной росписи холстов, сделаны 
красивые аксессуары от профессионального 
дизайнера. К каждому проекту фотостудия пре-
доставляет костюмы и аксессуары, многие из ко-
торых ручной работы, эксклюзивные изделия 
и реквизит, выполненный в профессиональных 
студиях декора. Создана необыкновенная вол-
шебная атмосфера!

фотостудия «Viki Tiki» всегда рада воплотить 
ваши идеи для семейной фотосессии или предло-
жить свои. Пять тематиче ских декораций: «в стра-
не чудес», «Золушка», «в гостях у сказки», «хэл-
лоуин» и «Загадочная япония» — вдохновят вас 
на самые разные варианты фотосессий, а про-
фессиональные фотографы помогут оформить 
ваши идеи в волшебные снимки. яркие и красоч-
ные сказочные фотографии ждут вас на сайте:  
www.vikitki.ru
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новоСти

королевкие игры
вот уже на протяжении нескольких 
лет наша компания (PR-агентство 
«королевские игры») занимается 
организацией красивого 
благотворительного проекта «Балы. 
Четыре сезона». 

 Этот проект — возрождение лучших традиций, 
которыми в свое время «дышал» Санкт-Петербург: 
в этом городе всегда устраивались балы, и зачастую 
они были благотворительными.

в свою очередь, балы всегда были не толь-
ко развлечением и приятным времяпровождением, 
но и местом для завязывания новых деловых контак-
тов и поддержания контактов уже существующих.

наши балы состоят из двух частей: детского 
бала и бала для взрослых гостей.

детский бал — это реконструированный 
«детский салон», который устраивался в свое вре-
мя для детей перед началом взрослого бала. Здесь 
дети участвуют в танцевальных мастер-классах, для 
них устраиваются театрализованные и музыкальные 
представления, проводятся экскурсии, им дарят по-
дарки и, безусловно, не обходится без фуршета!

По многочисленным просьбам родителей, ко-
торые занимаются в наших танцевальных клас-
сах «идем на бал», мы открыли детское отделение 

для детей 5 – 12 лет. на занятиях дети об-
учаются бальным танцам (европейской 
и русской программе), истории танцев, 
этике поведения на балах и раутах. так-
же ребята узнают об истории костю-
ма и о том, что принято надевать на бал 
и рауты. также даются уроки по музы-
кальной истории, а в планах — языковые 
практики на заданную тему.

детские занятия проходят по ана-
логии с занятиями детей из благород-
ных семей, как это было принято неког-
да в россии.

детСКая Комната 
в реСторане «КорЮшКа»
для самых маленьких по-
сетителей ресторан « Ко-
рюшка» открыл детскую 
комнату.
теперь в наш ресторан мож-
но прийти всей семьей. 
 ведь детская комната у нас 
– это  красивая, простор-
ная, яркая комната , с боль-
шим количеством игрушек, 
в  которой  также можно по-
смотреть любимые муль-
тфильмы и даже покататься 

на горке.Здесь любой ма-
лыш найдет себе занятие 
по душе. ваш ребенок бу-
дет увлеченно играть, пока 
вы наслаждаетесь вкусной 
едой.. 
детская комната в рестора-
не «Корюшка»  
работает ежедневно
заячий остров,  
петропавловская  
крепость, 3
917-90-10
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Speaking kids
программа от ICS для детей 
позволяет ребенку полностью 
погрузиться в языковую среду 
и максимально раскрыть 
свои возможности в изучении 
английского. 
 
Speaking kids идеально подходит для тех 
детей, кто хорошо освоил грамматику 

и нуждается в разговорной практике 
английского языка с реальными 
иностранцами-носителями языка. 
Специально разработанная 
программа позволит вашему 
ребенку почувствовать уверенность 
в общении с иностранцами — ведь 
занятия в Speaking kids построены 
в увлекательной, интересной 
и легкой для детей форме. Занятия 
в разговорном клубе школы ICS это: 
- разговорная практика 
с преподавателями носителями языка 
из Сша и великобритании; 
- расширение словарного запаса; 
- приобретение правильного акцента 
и уверенности в себе. 
спб, вознесенский пр., 39 
+7(812)314-43-22, 987-47-57 
www.icomschool.ru
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новоСти

Фотостудия  
в стиле vouge
новая фотостудия Юлии Крыловой, 
известного детского фотографа,  
в стиле fashion и vogue.

новая фотоСтудия «FABRIKA» — это loft простран-
ство а Санкт-Петербурге, расположенное в памятни-
ке архитектуры прошлого века "Печатный двор". Ста-
ринная кирпичная кладка, высокие потолки, большие 
винтажные окна, чугунные полы с новейшим обору-
дованием и модным интерьером создают неповтори-
мый дух для вдохновения и воплощения любых твор-
ческих идей.
общая съемочная площадь 140 метров уникального 
loft пространства с элементами классики индустри-
ализма начала 20-го века: красный кирпич со множе-
ством оттенков, светлый известковый цемент, винтаж-
ные огромные окна, дающие много дневного света.
- аренда студии для фото и видео съемок.
- организация всех видов фотосъемок
(портфолио, модельные тесты, портрет, реклама, ин-
терьерная и предметная съемка).

спб, чкаловский пр.15, "печатный двор" 3-й этаж 
вход №. 4 с гатчинской улицы
 +7 (921) 944-28-88

Белье для кОрмящиХ мам
нижнее белье из натуральных ма-

териалов для самых краси-
вых и желанных женщин 

в прекрасный пери-
од кормления ребен-
ка грудью. удобство 
и красота совмеща-
ются в нижнем белье 
DiA-mama. мы хотим, 
чтобы вы восторга-

ли взоры и наслажда-
лись каждым мгновени-

ем жизни.только у нас вы 
сможете найти такое разно-

образие белья для сна и отдыха 
(майки , топы, бюсты без ко-
сточек), а так же бюст-
гальтеры для более от-
крытого декольте.

Dia-mama 
8 (911) 724-65-97 
www.DandA.ru
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имидж — все имидж
вы хотите, чтобы ваш ребенок был 
успешным? шоу-центр «имидж» — 
это ваш путь к успеху!

фэшн-студия «имидж» и элит-
ная школа современной эстетики 
для детей от 5 до 14 лет предлага-
ет авторскую программу обучения 
с лучшими преподавателями по 10 
дисциплинам.

уже в процессе обучения наши 
воспитанники участвуют в самых 
престижных шоу-проектах, фести-
валях, конкурсах, снимаются в ху-
дожественных и документальных 
фильмах, рекламе.

обучая у нас своего ребен-
ка, вы получите каче ственное об-
разование и бесценный опыт в его 
творче ских начинаниях.

наши услуги для тех, кто же-
лает идти в ногу со временем 
и не утрачивает при этом своей 
индивидуальности!
 
Cтудии находятся в районах  
следующих станций метро: 
«Невский проспект»,  
«Комендантский проспект»,  
«Электросила», «Площадь 
Просвещения».
Контакты: 928‑70‑68, 
(911) 236‑00‑20.
vk.com/showcentr;  
www.studioimage.ru
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Будущим родителям годовалЫЙ малЫЙ

годовалый  
малый

Н
е секрет, что мы все нуждаемся 
в свежем воздухе. Маленькие кро-
хи в большей мере. Малышу не-
важно, какая погода на улице, 

да и свежий воздух ему необходим для здорово-
го развития и роста. Мамам также необходима 
ежедневная прогулка, хотя бы один раз в день.

всегда можно услышать 
совершенно полярные мне-
ния по вопросу воспитания 
ребенка. но единого мне-
ния быть не может, тем более, 
что в разном возрасте всегда 
свои особенности. Сегодня 
мы попытаемся разобраться, 
что нужно малышу до года 
и как ему это дать.

АВТОр: 
АННА щЕЛКуНОВА , перинатальный психолог

Не жалейте вашего внимания, 
наслаждайтесь материнством 
и минутками, проведенными 
с вашими крохами. Ведь эти 
моменты проходят очень быстро!“
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Физические потребно-
сти ребенка первого года 
жизни
ребенку должно быть сухо и тепло. 
1 мокрые подгузники и пеленки доставляют 

малышу дискомфорт, не забывайте своев-
ременно менять подгузники. если малень-
кому малышу холодно, он не будет спать, 
поэтому старайтесь одевать ребенка по по-
годе.

чистота
2 С первых дней жизни приучайте вашего 

малыша умываться, для этого достаточно 
утром ополоснуть его личико водой из-под 
крана. обязательно держите ребенка в чи-
стоте: чистая одежда, чистое белье и еже-
дневная влажная уборка в детской комнате.

кормление по требованию. 
3 Голодный малыш будет плакать, не будет 

спать. Кормите вашего ребенка по требо-
ванию, как только он попросит грудь. для 
малыша важна ваша реакция на его требо-
вание. ребенок, который получает грудное 
молоко по требованию, будет спокойным, 
довольным и счастливым.

удовлетворение физических потреб-
ностей (дефекация и мочеиспускание). 
4 иногда в такие моменты малышу нужно по-

мочь, потому что ребенок первого полу-
годия в основном находится в горизон-
тальном положении, и не всегда у него 
получается справляться с актом дефека-
ции. Предложите вашему малышу высажи-
вание, если видите, что он капризничает.

свежий воздух, прогулка. 
5 не секрет, что мы все нуждаемся в свежем 

воздухе. маленькие крохи в большей мере. 
малышу неважно, какая погода на улице, да 
и свежий воздух ему необходим для здоро-
вого развития и роста. мамам также не-
обходима ежедневная прогулка, хотя бы 
один раз в день.
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Будущим родителям годовалЫЙ малЫЙ

Подведем итог. Не жалейте ваше-
го внимания, наслаждайтесь мате-
ринством и минутками, проведенными 
с вашими крохами. Ведь эти моменты 
проходят очень быстро. Разговаривайте 
с вашими малышами во время масса-
жа или переодевания, смотрите ребен-
ку в глаза, когда вы его кормите, пой-
те ему колыбельные, рассказывайте 
про вашу семью, и вы увидите, насколь-
ко прочной будет между вами эмоцио-
нальная связь, и как быстро вы научи-
тесь понимать вашего ребенка.

И помните  — любви много 
не бывает!

Психологические потреб-
ности ребенка первого года 
жизни.
естественное грудное вскармливание
1 еда, которая всегда с собой, необходимой тем-

пературы и стерильности, которая подходит для 
вашего малыша по составу, и ее столько, сколь-
ко нужно вашему ребенку. дети, находящиеся 
на естественном грудном вскармливании – спо-
койные, счастливые, веселые. мамы, кормящие 
грудью по требованию, получают несравнимое 
удовольствие от общения с малышом.

качественное общение с ребенком. 
2 Что это такое? Когда мы кормим малыша, носим 

на руках, одеваем или раздеваем, делаем мас-
саж – мы говорим с ребенком! в такие моменты 
между мамой и малышом формируется прочная 
эмоциональная связь, которая в будущем сы-
грает огромную роль в адаптации малыша.

Ношение на руках. 
3 малыши первого года жизни особенно нуж-

даются в ваших руках. они слышат ваше серд-
цебиение, чувствуют ваш запах, понимают, что 
мама рядом и мама любит. так у ребенка начина-
ет формироваться базовое доверие.

пеленание. 
4 не секрет, что пеленание относится к базо-

вым потребностям малышей первого года жиз-
ни. если вы замечаете, что ваш кроха засыпает у 
вас на ручках, но при перекладывании в кроват-
ку просыпается и плачет, попробуйте его запе-
ленать. Пеленание в трикотажные пеленки по-
вторяют мамины объятия. дети в таких пеленках 
чувствуют себя спокойнее и быстрее засыпают.

совместный сон. 
5 мамам после родов необходимо восстановить-

ся, малышам первого месяца важно чувствовать 
маму рядом с собой. Почему бы не объединить 
эти два пожелания? например, днем заснуть 
вместе с малышом на одной кровати с грудью 
во рту. 

Они слышат ваше сердцебиение, 
чувствуют ваш запах, понимают, 
что мама рядом, и мама любит.“
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Будущим родителям вСе в твоих руках

все в твоих 
руках

Когда ваш ребе-
нок родится, 
то в первый 
год придется 
много вре-
мени носить его 
на руках. Поэ-
тому красивые 
и сильные руки 
совершенно 
необходимы 
женщине, кото-
рая готовится 
стать мамой!
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все в твоих 
руках

Начните тренировку с раз‑
минки. Это может быть любимое 
кардио упражнение или просто 
ходьба на месте.“

Н
ачните тренировку с раз-
минки. Это может быть 
любимое кардио упраж-
нение или просто ходь-

ба на месте в течение 5-10 минут. 
Для тренировки вам понадобится 
пара гантелей весом 0,5–1 кг (вме-
сто гантелей можно использовать 
пластиковые бутылки емкостью 0,5–
1,0 литр, наполненные водой), фит-
бол или стул и, конечно же, хорошее 
настроение!

В следующем номере:

ЙОГА БЕЗ ТРЕВОГИ

МАРИЯ КАЛАшНИКОВА, 
фитнес-инструктор 

1

2

«подъем гантелей  
в стороны»
Исходное положение: сидя на фитболе, 
ноги на ширине плеч, руки опущены с 
гантелями вниз ладонями к себе, руки 
немного согнуты в локтях.
На выдохе поднять руки в стороны до 
горизонтального положения, а на вдохе 
–опустить в исходное положение.
Выполните 10-12 раз.

«сведение и разведение 
рук перед грудью» 
Исходное положение: сидя на фитбо-
ле, спина прямая, согнутые руки раз-
ведены в стороны, плечи параллель-
ны полу, угол в локте 90 градусов. 
На выдохе согнутые руки развести 
в стороны, на вдохе вернуться в ис-
ходное положение. Затем на выдохе 
соединяем руки с гантелями перед 
собой, на вдохе возвращаемся в ис-
ходное положение. 
Выполните 10-12 раз. 

Примечание: локти не опускать, дер-
жать на уровне плеч.
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Будущим родителям вСе в твоих руках

Скрестите гантели и обхватите 
двумя руками, выпрямите руки 
над головой.“

Выполняйте все упражнения, 
исходя из самочувствия. Заня‑
тия должны быть в радость!“

3«разгибание рук 
с гантелями из-
за головы»
Исходное положение: сидя на фитболе, 
спина прямая, ноги на ширине плеч. 
Скрестите гантели и обхватите двумя 
руками, выпрямите руки над головой.
Одновременно со вдохом опустите ган-
тели за голову, согнув руки в локтевых 
суставах. На выдохе вернитесь в исход-
ное положение.
Выполните 10-12 раз.

Примечание: во время выполнения 
упражнения старайтесь не  разво-
дить локти в стороны и не прогибать-
ся в пояснице.

4«разгибание рук  
с гантелями в наклоне»   
Исходное положение: сидя на фитболе,  
ноги на ширине плеч, стопы  
параллельно, корпус наклонен вперед. 
На выдохе разгибаем руки в локтевых 
суставах, на вдохе возвращаемся  
в исходное положение. 
Выполните 10-12 раз.

Примечание: важно держать локти за‑
фиксированными в одной точке, не раз‑
водить руки в стороны и не поднимать 
плечи.

Обязательно нужно заканчивать 
комплекс упражнений 
растяжкой мышц рук, а также 
дыхательной гимнастикой. 
Исходное положение: сидя на фитболе, ноги 
на ширине плеч, спина прямая.
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1 Вытяните правую руку перед со-
бой. Положите ладонь левой руки 
на локоть или плечо вытянутой 
руки. Отведите правую руку в ле-
вую сторону и надавите на нее 
левой рукой, почувствуйте, как 
растягиваются мышцы правой 
руки, ощутите, как тянется пле-
чо. Медленно посчитайте про себя 
до восьми, после чего вернитесь 
в исходное положение. Повторите 
то же самое для левой руки.

2 Поднимите правую руку вверх, 
согните ее в локте, ладонь руки 
должна оказаться за спиной. Ле-
вой рукой надавите на правую 
руку, чтобы правая ладонь опу-
стилась ниже. Почувствуйте, 
как растягивается трицепс пра-
вой руки. Медленно посчитай-
те про себя до восьми. Повторите 
то же самое для левой руки.

3 Отвдите правую руку за спину 
сверху, а левую — снизу. Сцепи-
те руки за спиной в замок. Если 
не получается соединить руки, 
возьмите маленькое полотен-
це в правую руку и ухватитесь 
за другой край полотенца ле-
вой рукой. Почувствуйте рас-
тяжение мышц обеих рук, до-
считайте про себя до восьми. 
Повторите упражнение, поме-
няв положение рук.

такие занятия проходят в клу‑
бе для будущих родителей «РоД‑
НИк» на ближайшей к вашему 
дому площадке. При  предъявле‑
нии февральского выпуска жур‑
нала «ЭРУДИт» — вы получаете 
занятие фитнесом беСПлатНо 
в любом из клубов. 
(812) 448‑68‑88; www.rodnikclub.ru
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ЗвеЗднЫе родители андреЙ ноСков

Я считаю, для того, 
чтобы детство было 
счастливым, детей 

надо баловать. Другой 
вопрос в том, что 

должны быть границы, 
и об этом в какой-
то момент нужно 

сказать и суметь от-
казать.
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счастливая  
судьба

Расскажите, в какой семье вы вырос-
ли? И каким ребенком вы были?
Вырос я в хорошей семье. Родители 
по профессии были инженеры, а я ро-

дился в маленьком городке Новая Коховка, это 
на Украине. Детство было счастливое, потому 
как такие южные дворы, какой был у нас, на-
зывают «маленькой Одессой». Очень уютное, 
дружное, веселое и интересное место.

Как стали актером? Исполнилась детская 
мечта?
В последних классах школы я уже начал пони-
мать, что буду двигаться в этом направлении. 
В школе я организовывал разные вечера, кон-
церты, спектакли ставил, вообще был таким 

Сегодня с нами – выходец из маленькой одессы, в прошлом – 
школьный массовик-затейник, а теперь – молчаливый дирек-
тор дома андрей носков. Коротко о своем детстве и детстве 
дочери и сына, тонкостях профессии актера – в этой статье.

массовиком-затейником. Я четко по-
нимал, кем хочу быть, несмотря на то, 
что у нас в городе был один Дворец 
культуры, и что такое артист я знал 
только по кинофильмам, тем более, 
это было еще советское время. 

Ваш сын Тимофей — активный 
мальчик: увлекается футболом, 
легкой атлетикой, а к чему тяго-
теет дочь Глаша?
Тимофей теперь еще увлекается рисо-
ванием и на гитаре играет, пытается 
совмещать со спортом, ну а Глафире 
будет только пять лет, поэтому же-
лания у нее детские и они меняются, 

бЕСЕДОВАЛА: 
МАРИЯ КАЛАшНИКОВА
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ЗвеЗднЫе родители андреЙ ноСков

хотя рисовать она очень любит. У нее 
сейчас стало получаться не  толь-
ко раскрашивать, но и что-то рисо-
вать самой, и ей это нравится. А еще, 
когда в детском саду они разучива-
ют какие-то танцы, она любит дома 
по много раз показывать и постоян-
но требует аплодисментов.

Будете вы против, если дети пой-
дут по вашим стопам?

Актер — это ужасная профес‑
сия и везения в ней 
очень мало...“

Тимофей теперь еще увлекается рисованием и на 
гитаре играет, пытается совмещать со спортом, 

ну а Глафире будет только пять лет, поэтому 
желания у нее детские и они меняются, хотя 

рисовать она очень любит.

Я бы не  стал запрещать. Но  ког-
да мои друзья, у которых тоже есть 
взрослые дети, спрашивают, отдавать 
или не отдавать в актерское, первое, 
что я говорю — что это ужасная про-
фессия и везения в этой профессии 
очень мало. Поэтому, говорю, луч-
ше не отдавайте в артисты, но если 
уж не удержать, тогда это судьба, бу-
дем надеяться, счастливая судьба. 
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Мое детство было счастли‑
вое, потому как такие южные 
дворы, какой был у нас, назы‑
вают «маленькой Одессой...“
А как же преемственность?
Я об этом не думаю, тем более, опыт 
показывает, что часто природа на де-
тях отдыхает, и вообще, у детей арти-
стов определенная психология, и есть 
свои комплексы, скажем так.

Но ребенок же изначально вра-
щается в этой среде, он впитыва-
ет это в себя?
Да, он, с одной стороны, чуть более 
спокойно входит в профессию. Но тут 
разные есть крайности. Бывает, па-
радоксальным образом дети актеров 
более ленивы, какие-то вещи им да-
ются просто, а какие-то, наоборот, да-
ются гораздо сложнее, потому что 

Я всегда говорю: не 
отдавайте детей в ар-
тисты, но если уж не 
удержать, тогда это 
судьба, будем надеять-
ся, счастливая судьба!
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кажется, что они все знают про про-
фессию, а профессия актера… Ее нуж-
но познавать и познавать, и постоянно 
совершенствоваться.

Вы сыграли в сериале «Кто в доме 
хозяин?». А кто хозяин в вашем 
доме?

Я считаю, для того, чтобы 
детство было счастливым, 
детей надо баловать.“

Похоже, что дети, судя по тому, что 
везде лежат их игрушки, гаджеты. 

Дети смотрят сериалы, в которых 
вы играете? Они не ассоциируют 
вас с персонажем на экране?
Смотрят, и я всегда разный, для них 
это каждый раз сюрприз. В сериа-
лах я могу быть не только хорошим, 

Когда в детском саду Глафира разучивает 
какие- то танцы, она любит дома по много раз 

показывать и постоянно требует аплодисментов. 
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но и негодяем, и я объясняю, что это — 
часть профессии, а не меня.

А какой вы дома папа?
Когда мы играем — я веселый, но ча-
сто бываю уставшим, поэтому я себе 
напоминаю такого молчаливого ди-
ректора школы, который постоянно 
ходит и проверяет, все ли все сделали 
и все ли на месте (улыбается). Ну да, 
строгий.

Балуете детей?
Я считаю, для того, чтобы детство 
было счастливым, детей надо бало-
вать. Другой вопрос в том, что долж-
ны быть границы, и об этом в какой-
то момент нужно сказать и суметь 
отказать.
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транс-технологии: 
правда и мифы  

о стволовых клетках
что такое стволовые клетки? 
Свое название они получили из-за способности ас-
симетричного деления, при котором в результате 
деления одна клетка остается «материнской», т. е. 
стволовой, а другая специализируется в зрелую 
клетку. Таким образом, поддерживается популя-
ция этих клеток. 

Существуют несколько типов стволовых кле-
ток: эмбриональные, фетальные, которые при-
сутствуют только до рождения, мезенхимальные 
и гемопоэтиче  ские, выявляемые после рождения. 
Количе  ство стволовых клеток уменьшается с воз-
растом человека. Так, при рождении этих клеток 
примерно 1 на 10 000 клеток, в то время как у по-
жилых 1 стволовая клетка на несколько милли-
онов клеток. Именно поэтому биологиче  ски це-
лесообразным является сбор стволовых клеток, 
находящихся в пуповинной крови сразу после рож-
дения ребенка. 

источники стволовых клеток
Традиционным источником стволовых клеток яв-
ляется костный мозг. "Пересадка костного мозга" 
является ничем иным, как выделением стволовых 

Стволовые клетки явля‑
ются предшественниками 
всех клеток человече‑
 ского организма. Про‑
ходя стадии диффе‑
ренцировки (развития), 
эти клетки становятся 
зрелыми клетками. Уни‑
кальность же стволовых 
состоит в их способности 
самообновляться, образуя 
новые клетки. 

ПОДгОТОВИЛ: 
ЮРИЙ МАРКОВ , руководитель отдела разви-
тия банка стволовых клеток "Транс-Технологии"
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Мифы  
о стволовых 
клетках
Стволовые клетки человека не яв-
ляются «панацеей», во что мно-
гие хотят верить, и применяются 
по конкретным показаниям.
Гемопоэтиче ские стволовые клет-
ки используются для лечения лей-
козов и других заболеваний кро-
ви, но не в каче стве лекарства, 
а в каче стве нового «строитель-
ного материала» после высокодо-
зной химиотерапии, когда пора-
женный костный мозг «угнетается» 
цитостатиками, и требуется введе-
ние совместимых стволовых кле-
ток. данный метод лечения являет-
ся стандартом уже на протяжении 
десятков лет.
на сегодняшний день в мире не мо-
гут вырастить целый орган из од-
ной стволовой клетки, хотя вырас-
тить, например, гепатоцит (клетка 
печени) или же фрагменты почеч-
ной ткани уже могут. Потенциаль-
но такая возможность рассматри-
вается, но для этого необходимы 
еще годы. 

клеток из костного мозга донора и транс-
плантация их больному. Однако проце-
дура забора костного мозга представ-
ляет собой травмоопасную процедуру, 
осуществляемую под наркозом. 

Вторым источником является пу-
повинная кровь. На сегодняшний день 
это наиболее перспективный источник, 
поскольку процедура сбора является 
безопасной и безболезненной. Исполь-
зование же эмбриональных стволовых 
клеток в большинстве стран запрещено 
даже в научных целях. 

применение стволовых 
клеток
В первую очередь, наиболее перспек-
тивно применение аутологичных (своих 
собственных) стволовых клеток. В этой 
ситуации не возникает проблем с совме-
стимостью. Также донорами могут стать 
родители ребенка примерно в половине 
случаев, и другие родственники в поряд-
ке убывания степени родства. Также воз-
можны трансплантации от неродствен-
ных доноров. 

На сегодняшний день стволовые 
клетки десятки лет во всем мире ис-
пользуются в  комплексной терапии 
онкологиче  ских заболеваний крови, 
аутоиммунных и генетиче  ских забо-
леваний крови, иммунодефицитов раз-
личной этиологии. В целом, существу-
ет порядка 80 заболеваний, при которых 
применение стволовых клеток показало 
положительный эффект. 
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Будьте ЗдоровЫ норвеСол

спасаем организм  
от зимних холодов

Ч
тобы оставаться бодрыми и здоровы-
ми, нам необходимо правильно пи-
таться. Но  почему-то, несмотря 
на этот вполне очевидный довод, 

многие из нас продолжают баловать себя бесконеч-
ными перекусами, излишними сладостями и едой 
из ресторанов быстрого питания. Все это постоянно 
негативно сказывается на нашем организме, кото-
рый и так сильно страдает от загазованности в на-
шем огромном городе, а налетевшие зимние холода 
окончательно выбивают нас из сил. Одеваемся теп-
ло, гуляем в парках, но все-таки почему-то заболе-
ваем. Давайте разберемся, какие продукты помогут 
нашему организму оставаться здоровым во время 
зимних холодов.

Спасаем организм от зимних холодов: правильное питание 
и омега-3 жирные кислоты. 

Молоко, йогурты, кефир и любые 
другие молочные продукты крайне не-
обходимы нашему организму, ведь они 
благоприятно влияют на работу пище-
варительной системы. Не менее важ-
но поставлять в организм витамины. 
В этом нам помогут яблоки, капуста, 
морковь и цитрусовые. Зимой организму 
необходимо получать достаточно энер-
гии, поэтому не стоит забывать про бо-
бовые. С детства мы привыкли к тому, 
что зимой нужно есть лук и чеснок, ко-
торые являются природными противо-
микробными средствами, помогающи-
ми избежать простуды. Но отдельным 
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пунктом в зимнем рационе стоят про-
дукты, которые содержат в себе полине-
насыщенные жиры омега-3 и омега-6. 
Это различные сорта рыб, орехи, а так-
же растительные масла. И если омега-6 
наш организм получает из пищи доста-
точно, то про омега-3 сейчас, к сожале-
нию, так сказать уже нельзя. Современ-
ный человек потребляет омега-3 почти 
в 20 раз меньше, чем его далекий предок. 
Эффекты этих жирных кислот настоль-
ко многочисленны и важны, что недо-
статок омега-3 может серьезно сказать-
ся на нашем здоровье, которое особенно 
уязвимо во время холодов.

Почему  же нам так важны оме-
га-3 кислоты зимой? Дело в том, что 
эти жиры благотворно воздействуют 
на нашу иммунную систему, помогая 
организму пережить холода и не забо-
леть. Помимо этого, омега-3 полезны для 
сердечно-сосудистой системы, а хоро-
шее кровообращение, безусловно, игра-
ет важную роль в сохранении здоро-
вья зимой. Помимо этого, жиры омега-3 
обладают свойствами антидепрессан-
та. Стоит ли говорить о том, что зача-
стую наше здоровье напрямую зависит 
от нашего душевного состояния, а пози-
тивный настрой помогает поскорее по-
правиться, если избежать простуды все-
таки не удалось. 

Особое внимание на пользу жиров 
омега-3 следует обратить девушкам, 
которые находятся в положении: оме-
га-3 полезны как для здоровья будущей 
мамы, так и для здоровья малыша. Эти 
полиненасыщенные жиры участвуют 
в формировании иммунной системы, 
необходимы для развития мозга, помо-
гают при формировании зрительных 
центров. 

Еще несколько десятков лет назад 
мы получали из пищи необходимое 
количе  ство омега-3 жирных кислот, 
но в результате изменения технологий 
в животноводстве и сельском хозяйстве 
эти полезнейшие вещества попадают 
на наш стол в недостаточном объеме, 

ведь сегодня даже рыбу выращивают 
на специальных фермах и кормят ком-
бикормами. К сожалению, сейчас необ-
ходимое количе  ство незаменимых жир-
ных кислот омега-3 мы можем получить 
только с помощью приема специаль-
ных препаратов. Особого внимания за-
служивает омега-3 комплекс Норвесол. 
На сегодняшний день это единствен-
ный на российском рынке высокочи-
стый препарат, полученный из тканей 
морских млекопитающих. Норвесол 
не вызывает аллергии, поскольку про-
изводится в Норвегии при строжайшем 
контроле каче  ства на каждом этапе про-
изводства. В итоге получается уникаль-
ный каче  ственный продукт, заслужив-
ший доверие у отече  ственных врачей. 
Норвесол не содержит искусственных 
добавок и примесей, что позволяет ком-
бинировать его с любыми витаминами 
и препаратами. 
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интереСнЫе фактЫ

НА КАлифОрНийСКОМ 

хребте СьеррА‑НеВАдА

В США МОжНО УВидеть 

рОЗОВый СНеГ 

С АрОМАтОМ и ВКУСОМ 

АрбУЗА. ЭтО ПрОиСхОдит

иЗ‑ЗА ВОдОрОСлей, 

КОтОрые СОдержАт

ОСОбый КрАСНый 

ПиГМеНт АСтАКСАНтиН.

каждый эрудит
невероятные 
февральские 
факты 
от ирины тре-
тьяковой удив-
ляют не только 
детей, 
но и взрослых. 
мы, например, 
всей редак-
цией пред-
ставляли 
себе 38-сан-
тиметровую 
снежинку 
и не могли 
поверить 
в ее существо-
вание. однако, 
факт! 

должен знать

ПОлЯрНые МедВеди

 МОГУт беГАть СО 

СКОрОСтью 40 КМ/ч.
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должен знать

САМУю бОльШУю 

СНежиНКУ УВидели 

В ЯНВАре 1887 ГОдА 

В США. ее диАМетр 

СОСтАВил ПОчти 

38 СМ.

бОлее 20 СлОВ 

НА ЯЗыКе ЭСКиМОСОВ 

ОЗНАчАют «СНеГ».

еСли ПереВеСти 

НА рУССКий ЯЗыК

СлОВО иСлАНдиЯ,

тО ПОлУчитСЯ — 

СтрАНА льдОВ.



40 стр. родители глазами ребенка 

50 стр. что такое любовь? Отвечают дети!

Одеваемся стильно 
вместе с «Эрудитом» 

44 стр. интересная зима
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модели Macaronis Kids , 
фотограф женя Fotokot

Одеваемся стильно 
вместе с «Эрудитом» 
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Родители фор-
мируют систе-
му ценностей 
ребенка: что 

такое хорошо, 
что такое плохо... 
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ПСихолог рекомендует родители глаЗами реБенка

Э
то время, когда ты полностью зави-
сишь от родителей, воспитателей, 
учителей. Когда ты многого не зна-
ешь, многого не умеешь, не мо-

жешь постоять за себя и часто оказываешься не-
прав. У ребенка не оказывается права выбора, 
возможности повлиять на что-то. Никто не ру-
гает взрослого, который не ест кашу, но попро-
буй ребенок сделать это — что тогда? Мы выросли 

и забыли, каково это — быть ребенком. 
Попробуем вспомнить, кто такие роди-
тели для ребенка и что они делают.
1 Родители удовлетворяют «виталь-

ные» потребности: в еде, сухости, 
доме, одежде.

2 Родители являются гарантом без-
опасности и защиты, потому что 
ребенок  — маленький, а  мама 
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родители 
глазами 
ребенка
вырастая, мы часто забываем, 
как это – быть детьми. мы помним 
что-то об игрушках, сладостях и 
деде морозе, о ваське, с которым 
подрались, и о машке, с которой 
играли в классики летом. но мы не 
вспо-минаем очень важную вещь: 
быть ребенком страшно вопреки 
расхоже-му мнению о том, что дет-
ство – самое счастливое время. 

АВТОр: 
АРИНА ПАВЛОВА , детский психолог

Мы выросли и забыли, каково 
это – быть ребенком. Попро‑
буем вспомнить, кто такие 
родители для ребенка, и что 
они делают.“

и папа — большие, и они навер-
няка со всем справятся, защитят. 
Именно поэтому, если мама начи-
нает плакать, ребенок (дошкольно-
го, младшего школьного возраста) 
часто плачет вместе с ней — ведь 
если мама расстроена — это конец. 
А когда тот, кто должен защищать, 
применяет силу (дает затрещину 
или «ремня») — это рушит пред-
ставления ребенка о безопасности, 
ведь причиняет боль тот, кто дол-
жен защищать. 

3 Родители удовлетворяют потреб-
ность во внимании, заботе и любви. 
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ПСихолог рекомендует родители глаЗами реБенка

Трудно переоценить степень важ-
ности для ребенка любви и внима-
ния родителей — удовлетворение 
этих потребностей или их фрустра-
ция (неудовлетворение) отзывают-
ся всю жизнь.

4 Родители являются первейшим 
источником информации ребенка 
о мире: что и как называется, зачем 
так делать и прочее и прочее. От ро-
дителя ребенок узнает об опасном 
и безопасном и о том, каков окружа-
ющий его мир, что важно и что не-
важно. И когда маленький ребенок 
узнает про Бабу Ягу, которая при-
дет и съест его, если он не переста-
нет плакать, он верит! Правда-прав-
да. И понимает, что окружающий 
мир небезопасен. 

5 Родители обучают ребенка уме-
ниям и навыкам: как ходить, как 
кушать, как говорить, как что-
то брать, как быть вежливым, пла-
вать и пр. 

6 Родители формируют систему цен-
ностей ребенка: что такое хорошо, 
что такое плохо, что можно и что 
нельзя, что важно и что не име-
ет значения. Родители делают 
это не только разговорами: «надо 
учиться, надо много читать» и т. п., 
но и своими поступками — читая, 
учась. 

7 Родители обучают ребенка, как об-
щаться с другими людьми и как 
поступать в той или иной ситуа-
ции — ругаться или пытаться най-
ти компромисс, драться или избе-
гать общения, как добиваться своей 
цели и т. п. Ребенок смотрит, что де-
лает папа или мама, и тихо «мота-
ет на ус». 

8 Родители являются важнейшим 
источником информации ребен-
ка о самом себе: хорошем мальчи-
ке/девочке или капризуле, беше-
ном, хаме, шалуне и пр. Нас самих 
с детства учили оценивать челове-
ка, а не его поступок, и, оценивая 

самого ребенка, мы можем «при-
клеить» к нему ярлычок типа «за-
дира» или «упрямица». И ребенок 
будет вести себя соответствующе, 
раз самые важные люди считают 
его таковым. Оценивая поступок, 
мы можем показать, что нельзя де-
лать, не вредя самооценке ребенка.

9 Родители сообщают ребенку, что 
ждет его в будущем: «у тебя не по-
лучится» или «ты справишься», 
«ты упадешь, уронишь», «если бу-
дешь так себя вести, никто не будет 
с тобой дружить» и т. п. Мы часто 
сами не замечаем этих «посланий», 

Мы часто сами не замечаем 
этих «посланий», хотим нау‑
чить или обезопасить, убе‑
речь ребенка, сформировать 
у него хорошие каче ства, 
но тем самым как бы «про‑
граммируем» его на неудачи 
и падения.“
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хотим научить или обезопасить, 
уберечь ребенка, сформировать 
у него хорошие каче ства, но тем са-
мым как бы «программируем» его 
на неудачи и падения. В ситуации 
«предметных» действий мы  мо-
жем обезопасить его: «держи двумя 
руками» (если ребенок что-то не-
сет) или, предложив свою помощь, 
«держись за перила», «ступай акку-
ратно», «не беги здесь, сможешь по-
бегать там» (детям правда очень-
очень нравится бегать). 

10 Родители являются примером вза-
имоотношений мужчины и жен-
щины — примером нежности или 
противоборства, верности или не-
доверия, взаимопомощи или попы-
ток «обхитрить» партнера. 

11 Родители являются примером 
для ребенка, как поступать со сво-
ими чувствами: что делать, ког-
да злишься, когда грустно, ког-
да страшно. И  потом мы  можем 

Можно было бы еще дополнить 
этот длинный список, сделать 
его подробнее, но главное – 
понять, как невероятно много 
в этом «мама» и «папа» для 
каждого ребенка.“

Родители являются примером взаимоотношений 
мужчины и женщины — примером нежности или 

противоборства, верности или недоверия...

увидеть взрослых, которые всег-
да ругаются и кричат из-за страха, 
обиды или злости, или тех, кто всег-
да все держит в себе и болеет, или 
того, кто может сказать: «мне нехо-
рошо сейчас», «я злюсь», «я расстро-
ен», «я тревожусь»… 
Можно было бы еще дополнить этот 

длинный список, сделать его подроб-
нее, но главное — понять, как неверо-
ятно много в этом «мама» и «папа» для 
каждого ребенка. И, несмотря на все те 
трудности, с которыми сталкиваются 
родители в своей взрослой жизни, сде-
лать для своего ребенка детство более 
счастливым и безопасным, посмотрев 
на то, что мы говорим и что делаем, не-
много иначе — снизу вверх.
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интересная  
зима

С
тановится недостаточно, привычно 
и, собственно, скучно. Чтобы не ску-
чать, а проводить зиму с пользой 
и удовольствием, мы представляем 

горячую десятку зимних идей. 

деревня дедморозовка
Замечательная долгоиграющая игра на всю дол-
гую зиму по мотивам сказки «Школа снеговиков». 

наконец-то наступила долгожданная зима. Со снегом или 
без него, в нашем регионе она длится довольно долго. Санки, 
коньки, ледянки, хоккейные клюшки наконец-то дожда-
лись своего часа и активно помогают занять наших детей. 
но наступает момент, когда и этого становится недостаточно.

АВТОр: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА

Надо заготовить снежки, 
потом выложить их горкой, так, 
чтобы внутри осталось пустое 
место. Внутрь можно поставить 
зажженную свечку, или же что 
проще и удобнее — светодиод‑
ный фонарик.“

Где-то на дальнем севере есть волшебная 
деревня. Придумал ее детский писатель 
Андрей Усачев. Живет там Дед Мороз, 
Снегурочка и их помощники снегович-
ки. Снеговички — как самые обыкно-
венные девчонки и мальчишки, умные 
талантливые, веселые, только из снега. 
У каждого из них свой характер. Они 
учатся в школе, делают новогодние по-
дарки, любят веселиться, озорничать 
и мечтают поехать вместе с Дедом Мо-
розом на новогодний праздник. Читаем 
книжку вместе е детьми, а потом берем 
подручные материалы и играем в сказ-
ку. Берем пенопласт или обычную кар-
тонку покрываем белым пластилином — 
это будет снег. Из палочек можно сделать 
деревья, домики. Снеговиков можно де-
лать не только из снега, но и из помпонов, 
старых носочков, пластилина, ватных 
шариков и даже из бумаги. Потом каж-
дый из снеговиков может стать героем 
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книжки. Варежкин — в варежках Деда 
Мороза. Ведеркин — с ведром на голове. 
Снеговичка Косичкина с длинной косой 
из ниток и так далее. Можно разыгры-
вать сценки по мотивам книги или при-
думывать свои истории.

дома в огнях и снежные 
фонари
Поклонники Муми-троллей навер-
няка помнят «Волшебную зиму». 
Туу-тики складывала снежный фо-
нарь, а Муми-тролль видел на небе 
северное сияние. Такая штука 

чрезвычайно популярна в сканди-
навских странах, а у нас почти неиз-
вестна. Сделать такой фонарик очень 
просто. Надо заготовить снежки, по-
том выложить их горкой, так, чтобы 
внутри осталось пустое место. Внутрь 
можно поставить зажженную свечку, 
или же что проще и удобнее — све-
тодиодный фонарик. Эту тему можно 
продолжить, сделав из снега домики 
для гномов. Из дома можно захватить 
с собой фигурки маленьких человеч-
ков. Для того чтобы волшебные че-
ловечки не замерзли, можно сделать 
в домике освещение и печку, то есть 
внутрь положить светодиодные фо-
нарики. Будет просто волшебно и по-
зволит продолжить игру даже тогда, 
когда солнце уже скроется за гори-
зонтом. Играя, можно выучить сти-
шок считалку:

Жили‑были в домике
Маленькие гномики
тик, Пики, Ники, лики .
1, 2, 3, 4, 5 — стали гномики стирать. 

берем обычную шишку, привя‑
зываем к ней веревочку, макаем 
шишку в клейстер, сваренный 
из муки и воды, а потом обвали‑
ваем в семечках. теперь можно 
развесить их на деревьях.“

Снеговиков можно делать не только из снега, но 
и из помпонов, старых носочков, пластилина, 

ватных шариков и даже из бумаги.
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тики‑штанишки
Пики — носочки
Ники — рубашки
Чики — платочки.
лики умница был, 
он водичку всем носил.
1, 2, 3, 4, 5 — вышли гномики гулять.
бабу снежную лепили, 
Птичек крошками кормили,
а потом с горы катались, 
а еще в снегу валялись,
а потом домой пришли,
Съели суп и спать легли. 
В конце игры можно сфотографиро-

вать домики и игру продолжить дома, со-
чиняя истории про волшебных гномов 
по фотографиям. 

снежный шар
Снег может идти и  дома. Для это-
го можно сделать с детьми снежный 
шар. Берем стеклянную банку с плот-
но привинчивающейся крышкой. От-
кручиваем крышку, приклеиваем к ней 

какую-нибудь фигурку: снеговика, че-
ловека, елочку или ангела. Или делаем 
инсталляцию из пластики. Теперь го-
товим «снежный раствор». Берем гли-
церин, разводим 1:1 с кипяченой водой, 
туда же добавляем блестки или крош-
ки пенопласта. Наливаем раствор в бан-
ку. Заворачиваем крышку с фигурками. 
Встряхиваем и проверяем, как оседает 
снег, то есть блестки. Если падают слиш-
ком быстро, то глицерина надо добавить. 
Финальный штрих — на крышку банки 
надо нанести эпоксидный клей и завер-
нуть его вместе с крышкой к банке, что-
бы при переворачивании из нее не со-
чилась вода.

театр теней
Долгие зимние вечера самое вре-
мя проводить в театре. Сделать его 
можно дома. Берем обувную короб-
ку, вырезаем донышко, наклеи-
ваем вместо донышка папи-
росную бумагу или кальку. 
Сцена готова. Теперь дело 
за актерами. Можно изо-
бражать персонажей 
с помощью рук: соба-
ки, голуби и прочее. 
А  можно выре-
зать из темного 
картона фи-
гурки и при-
к р е п и т ь 
их  на  па-
лочки. Те-
перь нужно 
правильно распо-
ложить источник 
света (настольную 

На морозе очень здорово 
пускать мыльные пузыри. Они 
замерзают, и их можно ловить 
сачком.“
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лампу) и можно устраивать представ-
ление!

кормушки для птиц
Холодной зимой птицам трудно до-
бывать корм, поэтому пернатых нуж-
но подкармливать. Предлагаю ваше-
му вниманию несколько блюд. Берем 
обычную шишку, привязываем к ней 
веревочку, макаем шишку в клейстер, 
сваренный из муки и воды, а потом 
обваливаем в семечках. Теперь можно 
развесить их на деревьях. Ароматную 
кормушку можно сделать из половин-
ки апельсиновой кожуры. Вычистить, 
прикрепить к ней веревочки, напол-
нить семечками и повесить на дере-
во. Красиво и экологично.

замороженные мыльные 
пузыри
На морозе очень здорово пускать 
мыльные пузыри. Они замерзают, 
и  их  можно ловить сачком. Толь-
ко делать их надо по специальному 

рецепту: 50 гр. хозяйственного мыла 
натираем на терке, заливаем двумя 
стаканами воды. Теперь, после того 
как мыло растворится, все это сварить 
на медленном огне, помешивая. После 
того как раствор остынет, для особой 
прочности надо добавить несколько 
капель глицерина.

скалолазы
Отличная идея отправиться на по-
иски приключений. Можно посетить 
парк развлечений «Круча» или «Ве-
ревочный город» и там с помощью ин-
структоров пройти трассу. Или от-
правиться на настоящий скалодром 
Трамонтана», где готовят будущих 
скалолазов и альпинистов. 

поход в лес
Во время похода можно играть в раз-
ведчиков и  идти след в  след. Или 
в следопытов и изучать увиденные 
следы. А можно разделиться на две 
команды. Одна будет рисовать раз-
ные следы, а другая угадывать, кому 
они принадлежат. Завершить поход 
можно чудесным пикником на све-
жем воздухе: какао или ароматный 
чай из термоса и вкусные бутербро-
ды или печенье.

волшебные снежинки
Оправимся на охоту за снежинками. 
Ведь в мире не существует двух оди-
наковых снежинок. Для этого нам 
нужна лупа. Находим снежинки, 
смотрим на них через увеличитель-
ное стекло и удивляемся. А дома пы-
таемся нарисовать то, что увидели.
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яркий снег
Зимой можно замечательно рисо-

вать на снегу. Подойдет все: и гуашь, 
и акварель. Расписать можно кре-
пость или простой сугроб. Еще мож-
но заготовить дома цветной раствор, 
налить его в пульверизатор и отпра-
виться на улицу.

Санки, коньки, ледянки, 
хоккейные клюшки 
наконец‑то дождались сво‑
его часа и активно помо‑
гают занять наших детей.“
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кто такоЙ Эрудит? ПотомуЧка

Сегодня наши маленькие Эрудиты отвечают 
на взрослый вопрос – Что таКое лЮБовь!?  

День святого Валенти-
на, День всех влюблен-
ных! Праздник, когда 
влюбленные признают-
ся друг другу в чувствах, 
дарят милые открытки 
в форме сердечек и при-
ятные подарки. Сегодня 
наши маленькие эруди-
ты отвечают на взрос-
лый вопрос – ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ!?  

зоя, 3 года: 
любовь – 
это когда 
дружат  
и дарят 
подарки.

Ника,5 лет:  
любовь –  
это когда бьется  
сердце, 
сильно-сильно.

диана, 4 года: любовь 
— это когда мама отдает 
папе лучший кусочек 
мяса за ужином.

потомучка
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дарья, 4года : любовь – 
это когда мальчик не может 

жить без девочки,  
а девочка без мальчика.

анна, 5 лет: Больше всех 
на свете меня любит 

мама. и я ее. диана, 10 лет:  
любовь… извините, 

я смущаюсь…

Настя, 6 лет: лю-
бовь — это ког-
да дружат друг 

с другом.

максим 4,5 года:  
я не знаю, но  

я очень люблю маму.

максим, 5 лет  :  
любовь… Это мне надо 
еще подумать немного.
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уЧенье - Свет СкаЗки для младших школьников
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сказки для младших 
школьников

А 
ведь это отличная детская проза, 
созданная мэтрами советской 
литературы, проверенная време-
нем и, несомненно, необходимая 

в домашней библиотеке. Мы хотим обратить 
внимание наших читателей на четыре издания, 
которые сейчас можно найти в книжных мага-
зинах. Эти книги предназначены для младших 
школьников. В них нет идеологии и пропаган-
ды, они универсальны по содержанию и ак-
туальны сегодня так же, как и сорок лет на-
зад. Хороший язык, необычный сюжет, четкие 
нравственные ориентиры, узнаваемые типы 
персонажей — все, что нужно, чтобы увлечь ре-
бенка восьми — десяти лет.

в. крапивин. летящие сказки. — 
идм. москва, 2013 

Имя Владислава Крапивина прочно во-
шло в  золотой фонд отече ственной детской 
литературы. Для многих людей его произ-
ведения стали символом яркого счастливо-
го детства. Изданные в советские годы книги 
безнадежно потрепаны и затерты в детских би-
блиотеках. И этот факт говорит о прозе Кра-
пивина больше, чем любые рецензии. Сегодня 
интерес к каче ственной детской книге воз-
рождается, и лучшие произведения прошлого 

в последние годы издатели детской литературы регулярно 
выпускают книги советских авторов, широко известных 
в семидесятые годы, но почти забытых в наши дни. Среди 
таких произведений есть очень интересные образцы, совер-
шенно незнакомые современным родителям.

переиздаются все чаще. Вот и сборник 
Владислава Крапивина «Летящие 
сказки» вышел в серии «Biblioгид ре-
комендует» практиче ски в таком же 
виде, как и в 1978 году. 

В книгу вошли две сказоч-
ные повести  — «Летчик для осо-
бых поручений» и «Ковер-самолет». 
Естественно, их объединяет тема по-
летов. Главные герои «Летящих ска-
зок» — самые обычные мальчишки 

АВТОр: 
ТАТьЯНА шАПОшНИКОВА
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десяти — одиннадцати лет. Они игра-
ют в солдатиков, собирают модели са-
молетов, запускают воздушных змеев. 
Они мечтают, обижаются, соверша-
ют ошибки и глупости. А еще они на-
ходят настоящих друзей, переживают 
удивительные приключения и даже 
приобретают возможность летать. 
В текстах Владислава Крапивина так 
мастерски переплетено достоверное 
описание быта и фантастиче ские про-
исшествия, что невольно веришь всем 
событиям. Сказка становится реально-
стью и хочется, чтобы история продол-
жалась. Чтобы наши современные дети 
были хоть немного похожи на «крапи-
винских мальчиков» с их беззаботным 
детством и светлыми наивными меч-
тами. Главное в книгах Крапивина — 
это возможность чуда в обыкновенной 
жизни, где-то рядом, на старом черда-
ке или на соседней улице. Автор создал 
особый мир, в котором можно поверить 
в себя, научиться мечтать и бороться 
за свою мечту.

«Летящие сказки» — это привив-
ка честности, доброты, благородства, 
это путь воспитания настоящего муж-
чины, способного отвечать за  свои 
поступки.

Повести Владислава Крапивина 
легко читаются, они динамичны и ув-
лекательны. Именно с такой книж-
кой можно просидеть всю ночь, спря-
тавшись от родителей с фонариком 
под одеялом и погружаясь в чтение, как 
в полет. Ведь «в детстве многие летают. 
Кто на коврах-самолетах, кто просто 
так…» И это прекрасно, что современ-
ные дети смогут так же, как и их роди-
тели, отправиться в волшебное книж-
ное путешествие.

ю. коваль.  
полынные сказки.  
– идм, москва, 2013 

Имя Юрия Коваля конечно знакомо 
всем, кто интересуется детской книгой. 
Один из самых известных и успешных 

писателей в СССР не забыт и сегодня. 
Его произведения часто переиздаются 
и, наконец, дошла очередь до написан-
ной в 1987 году повести о давних вре-
менах — «Полынные сказки».

Эту книгу Юрий Коваль посвя-
тил своей матери. Под терпким ду-
шистым названием скрываются исто-
рии о степной деревне «Полыновке», 
о ее обитателях и о маленькой девоч-
ке Леле, чья мама работает учитель-
ницей в сельской школе. Волшебные 
сказки о волке Евстифейке, о степном 
брате и серебряном соколе переплелись 
с детскими воспоминаниями матери 
Юрия Коваля о жизни в деревне. В ре-
зультате получилась добрая, лиричная 
книга, наполненная любовью и нежно-
стью к природе.

Спокойно и размеренно повеству-
ет Юрий Коваль о хороших людях и хо-
роших поступках, о справедливости 

хороший язык, необычный сюжет, 
четкие нравственные ориентиры, 
узнаваемые типы персонажей — 
все, что нужно, чтобы увлечь 
ребенка восьми—десяти лет.“
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и честности, о милосердии и гармонии, 
о простом человече ском счастье.

«Полынные сказки» напомина-
ют о том, что можно радоваться таким 
обычным и вечным вещам как, первый 
снег, цветущая сирень или луг с оду-
ванчиками. Стоит лишь остановиться 
в бытовой суете и оглянуться вокруг, 
и окружающий мир удивит своей не-
яркой красотой. Надо лишь научиться 
видеть ее. «Ведь стекло, ведь окно — это 
не преграда для души, которой хочет-
ся смотреть на сирень».

Книга Юрия Коваля адресова-
на детям среднего школьного возрас-
та, но лучше всего читать ее вместе 
с родителями. Чтобы не потерялся тот 
главный смысл, который скрыт меж-
ду строк. 

В «Полынных сказках» нет захва-
тывающих приключений и неожидан-
ных поворотов сюжета. Зато в них есть 
душевная теплота, настоящие непре-
ходящие ценности, богатый, красивый 

русский язык и очарование родной 
природы. Может показаться, что вдум-
чивые полынные истории предназна-
чены не для всех, но это не так. Степные 
сказки легко читаются и открывают де-
тям новые грани жизни.

Еще несколько слов хотелось бы 
сказать о  художнике, оформившем 
«Полынные сказки». Николай Устинов 
и в советское время, и сейчас известен 
не менее Юрия Коваля. Он проиллю-
стрировал множество различных про-
изведений, но именно рисунки к кни-
гам о природе сделали его знаменитым. 
Много времени проводил художник 
в деревне под Переяславлем-Залесским. 
Над «Полынными сказками» Николай 
Устинов и Юрий Коваль работали вме-
сте. И возможно, поэтому, художнику 
удалось точно передать настроение 
этих историй. 

е. Борисова. счастливый 
конец. — студия 4+4, 
москва, 2012

Авторская сказка Екатерины Бо-
рисовой «Счастливый конец» появи-
лась на свет в 1967 году и последний 
раз до настоящего времени выходила 
в 1970-м. На многих людей, чье детство 
прошло в семидесятые, эта книга про-
извела неизгладимое впечатление. По-
клонники творче ства Екатерины 
Борисовой с нетерпением ждали пе-
реиздания сказки. Ожидания оправ-
дались, и теперь все заинтересованные 
лица могут приобрести обновленный 
вариант. Увеличенный, немного вытя-
нутый в длину формат, твердый пере-
плет, белоснежная мелованная бумага, 
ляссе — книга обладает всеми атрибу-
тами роскошного подарочного издания.

В них нет идеологии и пропаганды, 
они универсальны по содержанию 
и актуальны сегодня так же, как 
и сорок лет назад.“
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Главная героиня этой волшебной 
истории, девочка по имени Веснушка, 
отправляется на поиски утраченных 
счастливых концов сказок. Ее путе-
шествие наполнено опасными приклю-
чениями и неожиданными встреча-
ми. Людоед и  его жена Людоедиха, 
Мальчик-с-пальчик и Золушка, госпо-
жа Скука и старушка Бессонница — ка-
ких только персонажей нет в этой книге. 
Сюжет разворачивается стремитель-
но и держит в напряжении до послед-
ней строчки. Как и всякая настоящая 
сказка, «Счастливый конец» учит добру 
и справедливости, честности и реши-
тельности. За легким языком повество-
вания скрывается глубокое понимание 
жизни. Сколько мудрости в одной толь-
ко фразе: «Скука, мой дружок, гораздо 
могущественней, чем принято считать»!

Конечно, произведение Екатери-
ны Борисовой рассчитано на подготов-
ленных читателей. Ребенок, как мини-
мум должен знать, кто такие Золушка 

и Мальчик-с-пальчик. Мне кажется, что 
оптимальный возраст для знакомства 
с этой сказкой — семь-восемь лет.

Книга «Счастливый конец» заво-
раживает чудесными иллюстрациями 
Г. А.В Траугот. Под этой подписью скры-
ваются заслуженные мастера книжной 
графики, петербургские художники — 
Георгий Траугот и его сыновья Алек-
сандр и Валерий. Их работы хранятся 
во многих музеях мира. Они проиллю-
стрировали сказку «Счастливый конец» 
в 1967 году. Тонкие, воздушные аква-
рели Трауготов удивительно подходят 
к тексту Екатерины Борисовой. Образы, 
созданные художниками, точны и выра-
зительны. Сочетание изящных рисун-
ков и оригинального замысла сказки де-
лают «Счастливый конец» незаменимой 
книгой в детской библиотеке. Ее не толь-
ко интересно читать, но и можно беско-
нечно рассматривать как художествен-
ный альбом.

а. шаров. человек-
горошина и простак. — 
москва, Эксмо, 2013

Александр Шаров написал сказоч-
ную повесть «Человек-горошина и Про-
стак» в 1973 году. В советское время сказ-
ка неоднократно издавалась, и многие 
современные родители помнят и любят 
ее до сих пор. В этом нет ничего удиви-
тельного. Книга Александра Шарова об-
ладает совершенно особым очарованием. 
Мысли и поступки героев этой истории 
не только удивляют, но заставляют заду-
маться. «Что правильнее, каждый реша-
ет сам за себя, и никто не может решить 
это за другого».

Главный герой, тринадцатилет-
ний мальчик-сирота, отправляется 
странствовать в поисках счастья. Он ста-
новится учеником сказочника, метра 
Ганзелиуса, и противостоит злобному 
колдуну Турропуто. Множество испыта-
ний приходится выдержать ему на сво-
ем пути. Но, согласно всем канонам жан-
ра, добро побеждает зло. Правда, победа 

дети должны читать раз‑
нообразную прозу, весе‑
лую и грустную, серьезную 
и развлекательную...“
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не окончательна и мальчик не нахо-
дит счастья, но он выбирает свой жиз-
ненный путь и обретает верных друзей. 
Юный герой становится умнее и мудрее, 

а вместе с ним и читатели данного про-
изведения познают истинные ценно-
сти, радость побед и горечь поражений. 
«Забытая обида — мешок, сброшенный 
с плеч, обида, которую не прощаешь 
другу — горб».

Динамичный сюжет в сочетании 
с мягким юмором удерживают внима-
ние до последней страницы. 

Книги, о  которых мы  расска-
зали в  нашей статье, очень разные 
и по оформлению, и по содержанию. 
Каждое из этих произведений имеет 
свое уникальное лицо, и это замечатель-
но. Дети должны читать разнообразную 
прозу, веселую и грустную, серьезную 
и развлекательную. Мы надеемся, что 
наш журнал поможет Вам выбрать хо-
рошие книги.
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зима по-полной

М
ножество интересных мест для от-
дыха и зимних забав встречается 
нам по дороге за город. Ехать мож-
но в любом направлении – в сторо-

ну любимого Сестрорецка, Выборга или Пе-
тергофа… Современный мир предлагает 
разнообразие горнолыжных курортов, СПА-
клубов, парков и водных развлечений для 
всей семьи.

игора
По дороге на Приозерск у станции Орехово на-
ходится великолепный горнолыжный курорт 

вот и закончились 
каникулы. но хочется 
продлить это время 
и полноценно отдо-
хнуть в выходные. для 
этого не обязательно 
лететь в швейцарию, 
можно отлично отдо-
хнуть в Петербурге 
и ленинградской 
области.

ПОДгОТОВИЛА: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА

1
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«Игора». Здесь находится самый длин-
ный и самый пологий склон длинной 
в 1120 метров. И самый большой пере-
пад высот. От 150 до 1 000 метров. Лю-
бители экстремального спуска это оце-
нят. Это не только курорт для крутых 
экстремалов, это — замечательное ме-
сто для семейного отдыха. Если ваше-
му ребенку уже исполнилось 3 года, 
то опытные инструкторы смогут нау-
чить его безопасному спуску. Для ма-
лышей обучение происходит в форме 
игры, и соревнования тоже организу-
ются в игровой форме: поиски клада, 
приключения медвежонка и так далее. 
Есть здесь и большая ледовая арена, где 
помимо игры в хоккей и фигурного ка-
тания можно освоить керлинг и шорт-
трек. Список SPA процедур довольно 
большой. Особенно хотелось бы отме-
тить криосауну с применением экстре-
мально низких температур. Здесь мож-
но забронировать коттедж в лесной зоне 
или снять номер в отеле.

золотая долина
В любое время снег можно найти 
в  «Золотой Долине», что в  поселке 
Корбицыно. Снежные пушки начи-
нают работать, если на улице 0 граду-
сов по Цельсию. Здесь 12 горнолыж-
ных трасс разного уровня сложности. 
На склоне для начинающих подъемник 
бесплатный. Это одно из немногих мест, 
где напрокат можно взять не только 
лыжи и ботинки, но и верхнюю одеж-
ду. Это особенно актуально для малень-
ких детей. Но когда будете пользоваться 
этой услугой, убедитесь, что она хорошо 
высохла после предыдущего использо-
вания. Коттеджи для проживания рас-
положены на горных склонах. Есть так-
же гостиница с семейными номерами.

красное озеро
В поселке Коробицыно находится еще 
один замечательный курорт. Здесь 
можно не только отдохнуть, но и подле-
читься. Помимо горнолыжного курорта 

здесь находится еще и санаторий. Це-
лебные марганцевые воды озера Крас-
ное помогут вам отлично восстановить-
ся. В санатории лечение и оздоровление 
организма проводят по уникальной 
методике без химиче ских препаратов. 
Кроме горнолыжных спусков на ку-
рорте есть еще трасса для беговых лыж 
и стадион для лыжной акробатики и, 
конечно же, трасса для «ватрушек». 
На  курорте работает клиника вос-
становительной медицины, где мож-
но расслабиться и отдохнуть во время 
SPA процедур. А чтобы никуда не торо-
питься, можно поселиться в отеле или 
снять отдельный коттедж.

«Охта-парк»
Один из ближайших к Петербургу ку-
рортов находится в Токсово. Здесь не-
много горнолыжных склонов (их все-
го 6), но зато есть уникальный каток. 
В лесу находятся ледяные тропинки об-
щей протяженностью 1,5 км. В темное 
время суток по периметру дорожек за-
гораются фонарики. Красиво и немного 
волшебно. Здесь же есть чайный домик, 
где можно вкусно перекусить.

русская деревня 
шуваловка
Для тех, кто не любит экстрим, мож-
но организовать путешествие в Древ-
нюю Русь. По дороге на Петергоф рас-
положилась этнографиче ская деревня 

2

3

4

5
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«Шуваловка». Познакомить-
ся с традициями и обычая-
ми наших предков, научить-
ся различными ремеслам, 
покататься на  деревян-
ных горках, посетить музей 
Древних Руссов. Покормить 
животных в мини-зоопар-
ке, покататься на коньках 
и на шуточных мега лыжах. 
Для тех, кто проголодал-
ся, можно устроить русскую 
трапезу в ресторане «Кра-
пива» и кафе «Иван Чай». 
На ночь можно остановиться 
в гостинице в стиле русской 
избы и попариться в русской баньке.

Если же вы не любите зиму и меч-
таете о теплом море, то к вашим услу-
гам аквапарки. 

вотеревиль
Один из  самых первых аквапарков 
в Петербурге. Это аквапарк для се-
мейного отдыха. Каких-то необыкно-
венно высоких горок и сумасшедших 
аттракционов здесь нет. Но зато есть 
бассейн «лягушатник», пиратский 
грот, всевозможные водные завесы, 
необычные грибы и фонтаны. Можно 
осуществить сплав по горной реке То-
ропыжке с сильным течением и кру-
тыми берегами или по медленной реке 

Это одно из немногих мест, где 
напрокат можно взять не только 
лыжи и ботинки, но и верхнюю 
одежду. Это особенно акту‑
ально для маленьких детей.“

Дреме. Есть даже скала Карамба, ко-
торая очень похожа на настоящую гору. 

питерлэнд
Это самый молодой из аквапарков го-
рода. Его венчает стеклянный купол, 
который покрыт специальной плен-
кой, которая пропускает ультрафиолет. 
Так что здесь можно не только плавать, 
но и загорать круглый год. В центре ак-
вапарка находится пиратский корабль, 

Синяя горка весьма необычна. 
По ней катаются не сверху вниз, 
а наоборот, с помощью мощной 
струи воды.“

6 7
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созданный по мотивам «Черной жем-
чужины» из  «Пиратов Карибского 
моря». С него можно спуститься по 5 
горкам, которые находятся на разных 
уровнях. Синяя горка весьма необыч-
на. По ней катаются не сверху вниз, 
а наоборот, с помощью мощной струи 
воды. Есть волновой бассейн, где вы по-
настоящему можете почувствовать 
себя на море. В детской зоне очень те-
плая вода, всевозможные лабиринты, 
горки, опрокидывающийся ковш с во-
дой, сетки для лазания и другие игро-
вые элементы.

VODA
В Курортном районе Петербурга люби-
телей водного релакса ждет акваклуб 
«VODA». Это целый комплекс для отды-
ха и восстановления. Бассейн, турец-
кий хамам, сауна, русская парная, мас-
сажные и SPA процедуры. Центр всего 
комплекса — уникальный бассейн пло-
щадью 600 кв. м. из нержавеющей ста-
ли. В корпус встроено шестнадцать 
аэромассажных шезлонгов. В них пода-
ется нагретый воздух, и получается та-
кой водно-пузырьковый эффект, кото-
рый чрезвычайно приятно расслабляет 

мышцы тела. Еще здесь есть донные 
гейзеры, которые позволяют парить 
на поверхности, эффект водяного ту-
мана, скамья с гидромассажем. Для 
маленьких посетителей есть два ма-
леньких круглых бассейна с разноцвет-
ной подсветкой. И для них устраивают 
специальные пенные дискотеки. После 
бассейна можно отправиться в хамам, 
а потом обтереться кристально чистым 
льдом. Чтобы никуда не спешить после 
расслабляющих процедур, можно снять 
номер в отеле.

Приятного вам отдыха и незабы-
ваемых впечатлений! Но не забывайте 
о правилах безопасности на снежных 
склонах и в аквапарках, и тогда ваш от-
дых не омрачат никакие неприятные 
воспоминания!

Аква-клуб«Вода».  
Для маленьких посетителей есть два маленьких 

круглых бассейна с разноцветной подсветкой.

8
Фитнес и йога 
Занятия для беременных

Клуб для Будущих Родителей
Мы находимся в Вашем районе.

(812) 448-68-88
www.rodnikclub.ru
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тихая моя  
 родина

В 
80-е годы в бурном потоке громких, 
разудалых, отдающих бесконеч-
ным карнавалом песен на нашей 
эстраде услышала одинокий хру-

стальный голос молодой певицы, похожий 
на чистый искрящийся воздух морозной зим-
ней ночи:

в горнице моей светло,
Это от ночной звезды. 
Матушка возьмет ведро, 
Молча принесет воды...

Песня поразила меня своей безупречной кра-
сотой и  стала навсегда любимой. Никому 
я об этом не рассказывала, да и петь у нас в се-
мье не принято, но, признаюсь, под шум лью-
щейся из-под крана воды пела ее, для себя... 

николай михайлович рубцов (1936 — 1971) — выдающийся русский 
поэт, проживший короткую и трагическую жизнь. в эпоху посто-
янного поиска новых поэтиче  ских форм рубцов оставался 
последователем русской классиче  ской поэзии. источником 
вдохновения для поэта была его малая родина, русский Север. 
его стихи лиричны, пронзительны и самобытны, его любовь 
к родине и землякам подлинна и сострадательна. от его поэзии 
исходит чистота и свет истинно русского таланта, увенчанного 
его великим призывом «россия, русь! храни себя, храни!»

Поначалу меня завораживала музы-
ка в сочетании с видением далекой 
звезды высоко в ночном небе. А через 
тридцать лет меня пронзило: как это 
по-женски, по-нашему: молча пере-
мыть посуду, без лишних слов приве-
сти внука из школы, тихо, незаметно 
пришить пуговку к блузке дочери и, 
когда взрослые дети не слышат твоих 
советов, потому что им надо прожить 
свою жизнь и сделать свои ошибки, 
молча взять ведро и просто прине-
сти воды...

Много позднее узнала и имя пе-
вицы − Марина Капуро, и  компо-
зитора Александра Морозова. А вот 

АВТОр: 
ЕЛЕНА МАРДАРОВСКАЯ
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имя автора стихов, Николая Рубцо-
ва, спряталось где-то в подсознании. 
До того момента, пока Алексанр Ба-
рыкин не спел:

Я буду долго
Гнать велосипед,
в глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов
И подарю букет
той девушке, которую люблю.
А девушка пройдет, не  подни-

мая глаз, и снова сгустится туман 
и  грусть. Она даже не  улыбнется, 
ну и пусть, и я буду счастлив от того 
лишь, что она возьмет этот букет 
из полевых цветов... И вот тогда имя 
поэта Николая Рубцова станет значи-
мым для меня навсегда. 

Поэзию не перескажешь, не выра-
зишь словами пронзительную любовь 
поэта к родине. Не объяснишь южа-
нам, избалованным щедрым солнцем, 
как дурманяще пахнет мох на болоте, 
как завораживает течение обжигаю-
ще холодной северной реки, как обе-
щает счастье нежный рассвет белой 
ночи. И кажется, что Николай Рубцов 
не умер, он пришел к нам из холод-
ных, ясных осенних небес и превра-
тился в упавший на землю прелый 
лист или в капли дождя...

Первое детское воспоминание 
Николая Рубцова − это заплакан-
ная мама и  отец, который целует 

ребенка и передает его на руки мате-
ри. Оказывается, это отца арестова-
ли в Емецке (Архангельская область) 
в 37-м году, как многих тогда, и род-
ные с ним прощались. Он год был 
в тюрьме, чудом уцелел, старшая его 
дочь умерла. А в 41-ом началась вой-
на. Тогда они с четырьмя детьми уже 
жили в Вологде. Отец ушел на фронт, 
а мама слегла от голода и болезни. 
Пока мама лежала, пятилетний Коля 
пропадал в садике за домом, где рос 
красивый аленький цветок. На всю 
жизнь осталась у него память об этом 
цветке, которым он любовался и кото-
рый поливал, а потом его же и поло-
жил на крышку маминого гроба, так 
и не поняв до конца, что жизнь его 
навсегда преломилась на «до» и «по-
сле». А цветок этот так и остался сим-
волом несбывшегося счастья:

кстати его, некстати ли,
вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
аленький свой цветок.
А потом был детдом. Детей раски-

дали по разным местам. Коля попал 
в село Никольское или, как называ-
ли его местные жители, в Николу. 
С тех пор Никола и стала для поэта 
малой родиной. Учился Коля хоро-
шо, но жизнь сиротская была очень 
голодной и одинокой. Дети играли 
на пайку хлеба, в доме холодно, по-
близости в лесу страшно воют вол-
ки. Однажды молодую учительни-
цу разорвали звери, только валенки 
нашли в лесу. И, конечно, чувство 
неприкаянности и обиды на судьбу 
не покидало ребенка. А в это время, 
неподалеку, с новой семьей жил вер-
нувшийся из армии отец. Коля ду-
мал, что отца убили, а отец и не пы-
тался отыскать его... Ему было уже 
23 года, когда он нашел отца, кото-
рый к тому времени женился, купил 
дом и воспитывал троих родивших-
ся от новой жены детей. В последний 
раз они встретились, когда отец был 

Не объяснишь южанам, изба‑
лованным щедрым солнцем, 
как дурманяще пахнет мох 
на болоте, как завораживает 
течение обжигающе холодной 
северной реки, как обещает 
счастье нежный рассвет белой 
ночи.“
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смертельно болен. Сам больной, отец 
всю дорогу нес чемодан сына до вок-
зала, не дал Коле нести. Видимо, этим 
он хотел загладить свою вину перед 
сыном...

Затем последовали годы голод-
ных скитаний по стране, годы по-
исков себя. Лесотехниче  ский тех-
никум, траловый флот, путешествие 
в Ташкент, хлебный город, на крыше 
вагона. Четыре года службы на фло-
те. Нигде не прижился. Пытался пи-
сать стихи. В  1962 году поступил 
в Литературный институт в Ленин-
граде, пройдя творче  ский конкурс. 
И там не заладилось. Вернулся в Ни-
колу, где жила его гражданская жена 
и росла дочь Лена. Односельчане счи-
тали его тунеядцем и не могли взять 
в толк, почему он ходит один в поле, 
в лес. Да и домашние раздражались 
от его, по их мнению, бесцельного си-
дения у окна. Творче  ские мучения 
поэта не имели отношения к их жиз-
ни, полной бесконечных трудов и жи-
тейской бедности. Но стихи Рубцова 
все шире расходились по литератур-
ным журналам, и товарищи по цеху 
принимали его и даже признавали 
его превосходство. 

Е с т ь  п о т р я с а ю щ и е  с л о в а 
П. И. Чайковского о непризнании ху-
дожника при жизни. «Медленно, ти-
хими, но верными шагами слава при-
дет, если суждено мне удостоиться ее. 
История доказывает нам, что очень 
часто эти тихо подступающие славы 

прочнее тех, которые являются сразу 
и достигаются легко». Эти «тихо под-
ступающие славы»... Как тихо и мед-
ленно они подступали к поэту, как 
хотелось ему признания, что и явля-
ется, в конечном итоге, главной це-
лью любого художника. Понимание 
и Признание.

Сиротское детдомовское детство 
и скитания по общежитиям лиши-
ли его представления о теплой до-
машней обстановке, и долгие годы 
он не имел собственного уединенно-
го угла, где мог бы разложить бума-
ги и предаться творче  ству. Поража-
ет малое количе  ство черновиков в его 
архиве, стихи создавались на ходу, 
и на бумагу заносились только го-
товые варианты. Как-то поэт обмол-
вился, что если он внезапно умрет, 
то унесет с собой целую книгу никому 
не известных стихотворений. Так оно 
и случилось. Его конец был трагичен. 
В 35 лет он был задушен своей лю-
бовницей в пьяной драке. На следую-
щий день после убийства она написа-
ла длинное стихотворение «Памяти 
Николая Рубцова». Высокие отно-
шения. Хотя... Тот, кто столкнулся 

«Медленно, тихими, но верными 
шагами слава придет, если суж‑
дено мне удостоиться ее. история 
доказывает нам, что очень часто 
эти тихо подступающие славы 
прочнее тех, которые являются 
сразу и достигаются легко».“
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дети играли на пайку хлеба, 
в доме холодно, поблизости 
в лесу страшно воют волки. 
Однажды молодую учитель‑
ницу разорвали звери, только 
валенки нашли в лесу.“

с алкоголизмом в своей жизни, зна-
ет, что путь алкоголика − это путь 
под гору, с которой вслед ему текут 
реки слез близких ему людей.

P. S. лишь однажды мама моего 
мужа, всю жизнь прожившая у юж‑
ного моря, приехала к  нам на  Се‑
вер. Приехала из  одессы, роскош‑
ной и  благоухающей. весной там 
из  влажной земли поднимаются 
огромные ирисы, цветут персико‑
вые деревья, ароматом акаций на‑
полнен весь город, а летом распуска‑
ются розы, вобрав в себя всю влагу 
из растрескавшейся от жары по‑
чвы. И вот, идя по полю вдоль опуш‑
ки леса, она выискивала под ногами 
крохотные сиреневые звездочки се‑
верных полевых цветов. Нащупывая 
рукой тоненький стебелек, она акку‑
ратно срывала тщедушные расте‑
ния. Я горячо убеждала ее, что нам 
не довезти эти цветы до дома в душ‑
ной машине, но она упрямо не вы‑
пускала эти несколько цветочков, 
которые она видела впервые, из рук. 
И она привезла этот букетик домой, 
и поставила его в вазу. какой теплой 
волной отозвалось мое сердце...



Отдых 
 ● Путевки в Болгарию
 ● летняя дача во 
всеволожске

 ● Экскурсии по 
Санкт-Петербургу

Детские 
сады

 ● Полный день
 ● неполный день
 ● 4-х разовое питание
 ● Группы до 10 человек

Развивающие 
клубы

 ● английский язык
 ● Подготовка к школе
 ● Бальные танцы
 ● хореография
 ● ушу
 ● Песочная терапия
 ● дизайн
 ● изо-студия
 ● логопед
 ● Психолог
 ● шахматы
 ● легоконструирование
 ● монтессори

Медицинский 
центр 

 ● Консультация 
специалистов

 ● лабораторные 
исследование

 ● остеопатия

Клуб «Э

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

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

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

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

 ● Бассейн  
для беременных

Бонус!
запишись в бассейн — назо-
ви кодовую фразу «Журнал 
Эрудит» — 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

рудит»

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

Приморский пр., 137, к. 2 ● ● ●
Всеволожск 
всеволожский пр., 12 ● ● ●
Сергиевская ул., 10 ● ● ●
Садовая ул., 61 ● ● ●

вступи в группу клуба http://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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Эрудит  
в Болгарииx

в холодное время года мы часто думаем о тепле. Представляем, 
как пакуем чемоданы и летим на встречу с солнцем. давайте 
подумаем об этом вместе с «Эрудитом». ведь отдых «Эрудита» 
в Болгарии – это даже не альтернатива египту, турции и Греции. 
Это интереснее. и вот почему.
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С
пецифика отдыха с Эрудитом 
в том, что родители отдыхают 
вместе с ребенком в рамках про-
граммы «Мама и  малыш», 

и за своего малыша они могут не переживать: 
скучать ему не придется.

Дорога от аэропорта в городе Бургас до ком-
плекса «Grand Resort» (Панорама «Форт Бийч», 
«Марина Вью Форт Бийч») занимает около 
30 минут. И это важно, потому что вы едете 
не одни, а с детьми, которые не всегда любят 
длинные расстояния и могут закапризничать. 

Встречают вас знакомые все лица — ад-
министраторы центра «Эрудит», то есть здесь 
полностью отсутствует языковой барьер. Ад-
министрация индивидуально сопровождает 
каждую семью, размещает, показывает мага-
зины. Родители это ценят, они чувствуют, что 
им есть к кому обратиться в любой непонят-
ной ситуации.

Встречают вас знакомые все 
лица – администраторы центра 
«Эрудит», то есть здесь полно‑
стью отсутствует языковой 
барьер. Администрация индиви‑
дуально сопровождает каждую 
семью, размещает, показывает 
магазины.“

Кроме того, апартаменты отеля 
полностью оборудованы всей бытовой 
техникой, как в квартире. Это хорошие 
четыре звезды. Рядом с территорией 
комплекса есть две полосы: первая — 
морская, а за второй начинается запо-
ведник, сосновый лес. Поэтому воздух 
здесь исключительный. Дети очень хо-
рошо адаптируются к нему.

Вообще, на  территории есть все 
для жизни с ребенком. Вплоть до фер-
мерских магазинов. Родителям удобно, 
что все продукты питания, даже для 
самых маленьких (от смесей до пюре), 
можно приобрести на  территории. 
А если вдруг ваш малыш заболева-
ет, то здесь круглосуточно принима-
ет медик-педиатр, и есть полноценная 
аптека.

Детишки же, которые посещают 
«Эрудит» в России, в Болгарии даже 
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могут встретить своих педагогов. Вот 
уже третий год психолог по раннему 
развитию детей Ирина Геннадьевна 
Валекова занимается с детьми песоч-
ной арт-терапией, консультирует се-
мьи, работает как коррекционный пе-
дагог и проводит занятия с «особыми» 
детьми. Два года подряд сюда приезжа-
ет группа таких детей из Омска. Поми-
мо Ирины Геннадьевны с ними зани-
мается Татьяна Александровна.

Важная, и, пожалуй, самая отли-
чительная черта отдыха в комплексе 
Эрудита — это то, что здесь работают 
с детьми не обыкновенные анимато-
ры, как в Турции и Греции, а настоя-
щие профессионалы-педагоги.

Если это хореография, бальные, 
спортивные танцы, ОФП, то их ведут 
профессионалы. Например, в июле тан-
цевальный спортивный клуб «Вдохно-
вение» проводит здесь семинары и ма-
стер-классы. Если это театральная 
студия, то в ней за главного — режис-
сер или будущие актеры.

Здесь каждую неделю проходят 
спектакли, которые ставит детская те-
атральная студия «Эрудита». Она очень 
популярна, потому что детишки сами 
участвуют и в процессе придумыва-
ния сценария, и играют роли в самом 
спектакле, который потом демонстри-
руют родителям и малышам помлад-
ше. В этом году тут появился новый зал 
для спектаклей и мероприятий с насто-
ящей ширмой и сценой. 

Кроме того, в комплексе работают 
не только российские преподаватели, 
приглашаются и учителя из Болгарии. 
В прошлом году, например, приезжал 

Множество творче ских и игровых студий готово 
развивать таланты ваших детей. Есть даже 

«Монтессори среда» — модное направление 
среди родителей, программа итальянки Марии 

Монтессори.
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тренер по плаванию и учительница ан-
глийского языка. 

Множество творче ских и игровых 
студий готово развивать таланты ва-
ших детей. Есть даже «Монтессори сре-
да» — модное направление среди ро-
дителей, программа итальянки 
Марии Монтессори. Цель 
программы — это отно-
шение к  ребенку как 
к неповторимому ин-
дивидуальному че-
ловеку, способному 
самому принимать 
решения. 

То есть, в игро-
вой форме, но с де-
тишками тут ра-
ботают и  всяче ски 
развивают. У них полно-
стью расписан день, у стар-
ших, конечно, количе ство 
занятий больше. А вообще, здесь раз-
работаны развивающие программы для 
детей от 6 месяцев до 14 лет.

«Конечно, поначалу многие роди-
тели скептиче ски относились к тому, 
что у ребенка такая насыщенная про-

грамма летом. Ведь весь год 
малыши, можно сказать, 

трудятся: и в садике, 
и в школе — говорит 

Татьяна Юрьевна 
(фамилия, долж-
ность дописать) — 
но ведь есть дети, 
которые требуют 
и  летом дополни-

тельных занятий». 
Татьяна Александров-

на занимается будущи-
ми первоклассниками, кото-

рые еще не умеют читать, и за лето 
они делают успехи. Со школьниками, 
которым нужно подтянуть математику 
и Русский, также занимаются учителя. 
Кроме того, у нас есть и логопед-дефек-
толог. Она работает и с особыми детьми 
и с детьми с нормой.

и главное – здесь нет парт, как 
в школе. именно поэтому у них 
происходит значительный тол‑
чок в развитии, и нет ощущения 
принуждения.“

Однако и родителям здесь есть, чем 
заняться. Родители детей до 2-х лет со-
провождают своих малышей на заняти-
ях. Но так как занятия проходят каждый 
день, детишки очень быстро адаптиру-
ются и иногда их родители уже оставля-

ют одних. А сами могут занять-
ся своими делами — пойти 

на пляж, который на-
ходится в бухте «Ро-

бинзон», посетить 
спа-салон, па-
рикмахерскую, 
сделать мани-
к юр-пед и к юр, 
что-нибудь при-
готовить (ведь 

кухня в  номере 
оборудована всем 

необходимым), или же 
съездить по магазинам 

в Святой Влас — один из са-
мых молодых курортов Болгарии, 

но стремительно развивающийся. 
Уставших родителей там не встре-

тишь, у всех расслабленное состояние. 
Дети много занимаются, и родители мо-
гут полноценно отдохнуть.

А детишкам легче воспринимать 
и запоминать материал в летний пе-
риод, когда вокруг солнце, вода, воздух. 
И главное — здесь нет парт, как в шко-
ле. Именно поэтому у них происходит 
значительный толчок в развитии, и нет 
ощущения принуждения. Одним сло-
вом, «Grand Resort» — полноценный 
детский развивающий комплекс, та-
кого аналога на территории Болгарии 
точно нет.
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Особые 
               дети
дети с особенностями развития должны иметь равные возмож-
ности с другими детьми. возникла потребность во внедрении 
такой формы обучения, которая создаст им оптимальные усло-
вия обучения.

ПОДгОТОВИЛА: 
АННА шуСТИК , психолог
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Д
олгие годы система образования 
четко делила детей на обычных 
и инвалидов, которые практиче ски 
не имели возможности получить 

образование и реализовать свои возможности, 
их не брали в учреждения, где обучаются дети 
с нормой развития. Несправедливость такой си-
туации очевидна. Дети с особенностями разви-
тия должны иметь равные возможности с други-
ми детьми. Возникла потребность во внедрении 
такой формы обучения, которая создаст им опти-
мальные условия обучения. Инклюзивный под-
ход предполагает понимание различных образо-
вательных потребностей детей и предоставление 
услуг в соответствии с этими потребностями че-
рез более полное участие в образовательном про-
цессе, привлечение общественности и устранение 
дискриминации в образовании. В нашей стране 
появилось немало дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих принципы инклюзив-
ного образования. У идеи такого образования есть 
как сторонники, так и противники.

ситуация глазами родителей 
интернет-форумов:

 ● Считаю, инклюзивное образование развивать 
необходимо, но делать это надо не формально, 
а выделять материальные ресурсы, готовить 
кадры.

 ● Инклюзивное образование необходимо разви-
вать, чтобы не выделять и не обделять детей-
инвалидов. Дети с особенностями будут тя-
нуться за сверстниками, общаться, получать 
положительные эмоции.

 ● Формально все, что я читал и слышал об ин-
клюзивном образовании, выглядело инте-
ресно и очень гуманно, пока я со своей се-
мьей не столкнулся с реальностью. У нашей 
дочери тяжелый недуг, но нам хотелось, что-
бы она общалась с другими детьми, поэтому 
и решили отдать ее в инклюзивную группу. 
Но, наверное, учреждение оказалось неподго-
товленным к такого рода деятельности. Пси-
хологи и воспитатели детского сада не пони-
мали до конца, что им предстоит, и поначалу 
все видели в розовом цвете. Но ведь инклю-
зивное — это не просто совместное пребыва-
ние детей с особыми потребностями и здоро-
вых детей в одном дошкольном учреждении. 

Дети должны не только присутство-
вать, но и участвовать в процессе, 
да и не только дети, а и их родители, 
но мнения родителей были часто 
противоположными, а дети вооб-
ще не понимали, чего от них хотят. 
Не хватало знаний и воспитателям 
о проблемах инвалидности. Посте-
пенно приветливые улыбки воспи-
тателей и няней стали меняться 
на сочувствующие взгляды, а по-
том и вовсе стало казаться, что дети 
с особыми потребностями стали об-
узой для персонала. Раньше других 
это заметил наш ребенок, стала от-
казываться ходить в сад. В скором 

Семьи, в которых растут осо‑
бые дети, сталкиваются с мно‑
жеством трудностей, которые, 
порой, и не знакомы другим 
родителям, а где неизвест‑
ность, там плодятся страхи 
и предрассудки.“
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В клубе эрудит стандартная программа, 
а не индивидуальный подход к обучению.

времени мы вернулись в специали-
зированную группу.

я против инклюзивного 
образования. По следу-
ющему ряду причин.

 ● Во-первых, наши детские уч-
реждения и  подготовка препо-
давательского состава не  дают 
возможности так же каче ственно за-
ниматься с такими детьми, как это 
было бы в специализированных уч-
реждениях. Так что это плохо в пер-
вую очередь для детей-инвалидов.

 ● Во-вторых, такое обучение не-
хорошо и  для нормальных де-
тей. У нас стандартная програм-
ма, а не индивидуальный подход 
к  обучению. И  в  обычном клас-
се есть отличники, середнячки 

и неуспевающие. Не понимаю, за-
чем мучить детей. Если учитель 
ориентируется на серую массу, ин-
валидам будет в десять раз сложнее, 
чем неуспевающим. Если на отста-
ющих, к ЕГЭ класс и вовсе подойдет 
неподготовленным.

У нас как всегда. Идея хорошая, а ее вы-
полнение... Нет ничего плохого в том, 
чтобы инклюзивным были внекласс-
ные занятия, кружки. Пусть бы даже 
такие особенные дети учились в обыч-
ной школе и общалась с нормальными 
детьми на перемене. Вот так было бы 
для всех хорошо. 
Многие родители высказываются 
о том, что государственные детские 
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сады не до конца продумали систему 
пребывания и обучения детей в сме-
шанных группах. Не продумано как 
это совместное пребывание отразится 
и на особых, и на детях без особых обра-
зовательных потребностей. Достаточ-
но ли внимания педагогов получат те 
и другие дети инклюзивной группы?

Сколько и какие педа-
гоги будут работать 
в этой группе? По какой 
программе инклюзив-
ная группа будет зани-
маться?  
Многих педагогов волнуют эти же 
вопросы. Нет должного просвещения 
родителей детей и педагогов, которые 
будут находиться в такой смешанной 
группе.

Все должно происходить с осторож-
ностью, постепенно. Должны быть об-
учены и подготовлены соответствую-
щие кадры, которые смогут правильно 
выстроить свою работу со всеми детьми 
инклюзивной группы, грамотно кон-
сультировать родителей.

В частных детских садах ситуация 
с включением особых детей в обыч-
ные — не специализированные группы 
гораздо гибче. Не обязательно приво-
дить и оставлять детей с особыми обра-
зовательными потребностями на весь 
день. Можно начать с посещения ин-
дивидуальных занятий со специали-
стами и приводить ребенка на массо-
вые театрализованные представления. 
Потом, когда ребенок адаптируется 
к новым людям, детям, помещению, 
можно под присмотром специалиста 
приходить и включаться в различные 
режимные моменты в обычную группу 
детей детского сада. Постепенно и бу-
дет происходить социализация особого 
ребенка. Конечно, не все дети с особы-
ми образовательными потребностями 
смогут окончательно и наравне со сво-
ими сверстниками до конца адаптиро-
ваться и посещать детский сад, но даже 
то немногое, но регулярно проведен-
ное время в смешанной — инклюзив-
ной группе, поможет одним детям 
стать добрей, а другим почувствовать 
себя среди друзей, а не в одиноче стве.
Каждый родитель видит своего малы-
ша исключительным, особым, не таким 
как все. Но в мире есть мамы и папы, 
которые отдали бы все на свете, что-
бы их ребенок стал самым обычным.

П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  п о  

тел. 448-47-77 или на сайте www.eruditclub.ru

дети должны не только при‑
сутствовать, но и участвовать в 
процессе, да и не только дети, 
но и их родители.“



Эдгард  
 бесстрашный

нам удалось украсть у Эдгарда несколько минут времени, 
несмотря на то, что он — исключительно занятой человек, 
и в этом году отдыхал ровно один день. о цирке в каче стве 
воспитателя, роли родителей, Китае, племянницах-наследни-
цах и, конечно, о животных — чуть ниже.
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Кто ваш главный воспитатель в жизни? Отец, 
мать, цирк? Или что-то еще? И что конкретно 
вы получили от каждого?
Мои главные воспитатели, конечно, родители. Я лю-
блю, уважаю их и благодарен им за все. Папа меня до-
статочно строго воспитывал. Но я только рад всему, 
что произошло со мной в жизни. В большей степе-
ни я благодарен своим родителям не за воспитание, 
но за ту возможность, которую они мне предоставили. 
К тем вещам, с которых я начал свою работу в цир-
ке, люди приходят только под конец своей карьеры, 
когда у них появляются свои хищники или еще что-
то. А я с этого стартовал. Мне родители давали уже 
раскрученную фамилию, возможность предстать пе-
ред публикой сразу под своим именем. 

бЕСЕДОВАЛА: 
МАРИЯ МАРДАРОВСКАЯ
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Какова заслуга цирка в вашем 
воспитании?
Во-первых, цирк воспитывает адек-
ватность. Во-вторых, цирк воспиты-
вает трудолюбие и позволяет рабо-
тать только трудолюбивым людям. 
В-третьих, цирк прививает любовь 

к животным. Я это говорю, потому 
что все видел своими глазами: я видел 
любовь, профессионализм, горе, боль 
при общении с животными, счастье. 
Все это дает полную картину того, что 
есть человек. 
Это большая ответственность — об-
щаться с животными, плюс это воз-
можность получить от них отдачу. 
Вот и все. Я горд, когда осознаю, что 
тигр может подойти ко мне и лиз-
нуть, потому что в глазах других лю-
дей я становлюсь инопланетянином: 
меня он облизывает, а их он сожрет. 
Но ведь это верх отношений — когда 
животное, которое должно убивать, 
вдруг начинает тебя любить. 

Вы с отцом побывали в Китае 
и вместе там обучали китайцев 
искусству дрессировки. А чему 
китайцы научили вашего отца, 
вас? Что вам особенно запомни-
лось в Китае? Это быт, взаимоот-
ношения в семье?
Китай — это другая планета. Китай 
во многом расширил мой кругозор. 
Он научил меня тому, что необходимо 
постоянно следить за чужими дости-
жениями и за чужой культурой. Дру-
гая культура порой может опережать 
твои взгляды, твои возможности. 
Сейчас каждый третий на  Земле, 
каждый четвертый — уж точно кита-
ец. И это великая нация, которая мо-
жет себе многое позволить. Китайцы 
очень трудолюбивы, и тот рост в эко-
номике, который сейчас есть, это бла-
годаря такому трудолюбию. Китайцы 
в хорошем смысле слова национа-
листы: они каждый друг за друга, 
и по любому национальному вопро-
су они мгновенно становятся единой 
нацией. Редко когда у них случает-
ся так, что кто-то начинает пытаться 
свергнуть режим или еще что-то по-
добное. И благодаря этому, наверное, 
пока мы тут все территории между со-
бой делим, они, объединившись, уже 

К тем вещам, с которых я начал 
свою работу в цирке, люди при‑
ходят только под конец своей 
карьеры, когда у них появля‑
ются свои хищники или еще 
что‑то. А я с этого стартовал.“
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скоро начнут подсоединять к себе дру-
гие страны. И они заставляют меня за-
думываться, а на верном ли мы пути, 
а правильно ли мы себя ведем. 

А что касается взаимоотношений 
в семье, каковы ваши наблю-
дения? Что мы могли бы от них 
почерпнуть?
Китай — это уже сама по себе большая 
семья. Вот это и есть главное. Они — 
нация. Они действительно за флаг, 
за идею, за достижения. Последние 
Олимпийские игры это доказали. Для 
них семья очень важна, для них очень 
важны любимые дети. Наверное, имен-
но благодаря этому, когда Европа лиш-
ний раз задумывается, а рожать нам 

или не рожать, китайцы говорят: «Ро-
жать. Буду из кожи вон лезть, чтобы 
прокормить». Поэтому их становится 
больше, а нас становится меньше. 

Расскажите о животных в вашей 
семье. Рекомендуете ли вы, чтобы 
дети и животные росли вместе? 
И нужно ли для этого какое-то осо-
бое умение, этому надо учиться? 
Сейчас все мои животные находятся 
в цирке. Большая группа животных: 
14 голов хищников, более 20 лошадей 
и 20 собак, попугаи, обезьяны, кенгу-
ру, гепарды. Я сейчас настолько сам 
себе не принадлежу, что если заимею 
дом и собаку, скажем, я понимаю, что 
моя собака будет воспитываться кем-
то из моих родных: мамой, бабушкой, 
тетей, но не мной, потому что у меня 
нет времени. Я иногда прихожу домой 
в буквальном смысле слова просто пе-
реночевать. И утром вскакиваю так, 
что завтракаю уже в цирке между 

Я надеюсь, что у нас с братом будет в ближайшее 
время ребрендинг, когда будут не братья Запашные, 
а сестры Запашные. Думаю, через 7 – 10 лет о наших 

племянницах уже можно будет предметно 
поговорить.
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первой и второй репетициями, чтобы 
сэкономить лишние 15 минут на сон. 
А с животным, которое ты хочешь вос-
питать, если ты хочешь чтобы оно тебя 
понимало и чувствовало твою друж-
бу, чтобы чувствовало, что ты его хозя-
ин и семья — так не получится. И вот 
поэтому, наверное, мне даже и грустно 
в какой-то степени. У меня всю жизнь 
были собаки дома. Моя последняя двор-
няжка прожила 15 лет со мной, умерла 
в глубокой старости. А сейчас я не могу 
себе этого позволить. 

Хотелось бы узнать про ваших 
племянниц. Планируется ли у них 
цирковое будущее?
Я надеюсь, что у нас с братом будет 
в ближайшее время ребрендинг, когда 

будут не братья Запашные, а сестры За-
пашные. Думаю, через 7 – 10 лет о на-
ших племянницах уже можно будет 
предметно поговорить, когда они бу-
дут показывать результаты. 

Расскажите про ваш отдых. У вас 
много работы, планов?
Про отдых почти нечего рассказывать. 
Я в этом году отдыхал один день в Риме. 
Все. Я был на международном цирко-
вом фестивале в Италии, и у нас был 
один выходной, поэтому мы на маши-
не с коллективом поехали в Рим, где 

Необходимо постоянно следить за 
чужими достижениями и за чужой 

культурой. Другая культура порой может 
опережать твои взгляды, возможности. 
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я целый день 7 часов гулял, из них два 
часа я простоял в очереди в Ватикан. 
Потом я снова вернулся к работе. Вот 
и все. Поэтому, вот честно, хвастаться 
в этом году абсолютно нечем. Но я пони-
мал, что это мой первый год в каче стве 
руководителя Большого Московско-
го цирка, понимал, куда я себя загнал, 
что работы очень много и ее предстоит 
еще делать, поэтому я не очень пытал-
ся, честно говоря, отдыхать. Это ино-
гда бывает грустно осознавать, иногда 
даже больно физиче ски: ноги иногда 
по ночам так крутит, что спать не могу. 
Но, с другой стороны, я тут же улыба-
юсь: раз они у меня болят, значит, я что-
то хорошо сделал. 

Ваш совет нашим читателям.
Ваш журнал называется «Эрудит», 
и во многом я бы призвал сегодня де-
тей не  становиться глупыми. Вот 
сейчас начинаешь переписываться 

с  какой-нибудь девушкой по  смс, 
а там — в слове «мама» восемь ошибок, 
запятую даже не знают, где ставить. 
И думаешь: «Боже мой, как же вы себя-
то потеряли, что же вы сделали-то!» 
Я всегда равнялся на самых лучших. 
Одна из заповедей гласит: «Не созда-
вай себе кумира». Можно понимать 
эти слова по-разному, но я их понимаю 
так, что, приводя себе в пример луч-
ших, ты начинаешь тянуться к ним 
и сам становиться лучше. Я всю жизнь 
смотрел на  достижения отца, всю 
жизнь восхищался работоспособностью 
Майкла Джексона, богатством Билла 
Гейтса. Именно когда перед тобой та-
кие примеры, а потом ты сам дости-
гаешь определенных высот, то под-
сознательно понимаешь, почему это 
получилось. 

 85Ф Е В рА Л ь 2 014  эрудит



86 эрудит  Ф Е В рА Л ь 2 014

Семья.уСПех анна БориСовна

точка опоры

для многих человек 
с ограниченными 
физиче скими воз-
можностями счита-
ется изолирован-
ным от общества 
и от того, что с этим 
обществом связано — 
культура, политика, 
спорт. а ведь бывает, 
что такие люди обла-
дают невероятным 
стремлением стать 
профессионалом 
в том, что они делают 
и хотели бы делать. 
у них есть уме-
ние не жаловаться 
на жизнь, а изменять 
ее в нужную строну. 
и это как раз — самое 
главное. но чтобы 
желания сбывались, 
нужно, чтобы в них 
верили.

бЕСЕДОВАЛА: 
МАРИЯ КАЛАшНИКОВА
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А
нна Борисовна, директор благо-
творительного фонда «Точка опо-
ры», как раз и является такой вол-
шебной палочкой, которая верит 

и осуществляет желания параолимпийских 
спортсменов, и зачастую не только взрослых, 
но и детей.

Анна Борисовна, что является первопри-
чиной существования вашего благотвори-
тельно фонда?
Ну, во-первых, мы  пытаемся всяче  ски со-
действовать развитию инвалидного спорта 
в нашем городе и хотим, чтобы к таким спор-
тсменам относились уважительно. Когда в 2010 
году стало ясно, что параолимпийское дви-
жение в Петербурге нуждается в поддержке, 
ГК «ФАРМАКОР» учредила Благотворитель-
ный фонд «Точка Опоры» в поддержку разви-
тия спорта инвалидов. Мы также привлекаем 
к сотрудниче  ству и другие крупные коммерче-
 ские компании города и СМИ, чтобы общество 
не забывало о том, что помимо, несомненно, та-
лантливых олимпийцев, есть еще и не менее та-
лантливые параолимпийцы.

Каким конкретно спортсменам вы предла-
гаете свою помощь?
Я скажу так: мы  почти что единственная 
в стране некоммерче  ская организация, кото-
рая к определенному виду спорта не привяза-
на. Мы помогаем разным спортсменам с огра-
ниченными возможностями и  инвалидам 
с детства, а также тем, кто во взрослом уже воз-
расте получил травму. На помощь может рас-
считывать и опытный именитый спортсмен, 
и тот, кто только собирается заняться спортом 
или мама, которая ищет новые возможности для 
особенного ребенка. Для детей у нас разработа-
на отдельная программа занятий. 
А вообще, я считаю, что мир не делится на здо-
ровых и больных, он делится на слабых и силь-
ных, целеустремленных и не очень. И те, кому 
мы помогаем, доказывают это своим примером. 

Ваш фонд называется «Точка опоры». 
На что в нем опираются спортсмены?
Конечно же, мы пытаемся соответствовать свое-
му названию. Порой случается так, что карьера 

уже опытного спортсмена прерыва-
ется потому, что в нужное время ему 
не хватило денег на билеты, взнос 
участника соревнований, инвен-
тарь, экипировку или социальное 
такси до места ежедневных трени-
ровок. Мы помогаем бороться с про-
блемами на пути к медалям, органи-
зовываем соревнования, проводим 
образовательные проекты и акции, 
рассказываем и о проблемах, и о спор-
тивных достижениях на нашем сайте, 
в социальных сетях, активно работа-
ем со СМИ. Вообще, хочется сказать, 
что наши спортсмены — большие мо-
лодцы. И многие коммерче  ские ком-
пании предлагают нам свою помощь 
сами. Вот, наверное, на эти основные 
точки опоры, которые мы предостав-
ляем, и опираются наши ребята.

А насколько важна для вашего 
фонда успешность спортсмена?
Безусловно, мы  радуемся успехам 
и  медалям спортсменов и, конеч-
но, хотим, чтобы Петербург вошел 
в историю параолимпийского дви-
жения с большим количе  ством по-
бед. Но наш фонд в первую очередь 
существует для того, чтобы воз-
можность заниматься спортом в до-
стойных условиях была у всех, не-
смотря ни  на  какие физиче  ские 
ограничения.

Я считаю, что мир не делится 
на здоровых и больных, 
он делится на слабых и сильных, 
целеустремленных и не очень. 
и те, кому мы помогаем, доказы‑
вают это своим примером.“

Благодарим за организацию  
интервью ресторан мариVanna.

ул. ленина, 18, 953-56-85



На Яне:  Bonpoint
(total look)
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Натуральный мех не так уж и греет по 
сравнению с современными мембранными 

комбинезонами. Но до чего же он пушистый 
и мягкий! А зима в этом году теплая 

и позволяет наряжаться в то, что нравится. 
При чем искуственный мех в детской

моде не уступает натуральному
ни в красоте, ни в мягкости.

пушистая, 
теплая зима

Сумочка, 
Bonpoint

Накидка,  
Miss Bluemarine

Сапоги, 
Zara

Перчатки,
Paesaggino

Куртка  
из искуственного 
меха, Liu Jo Junior
www.boutique.ru

Шапка, 
Miss Grant

Пончо,
Miss Grant

Жилет,  
Liu Jo Junior,
www.boutique.ru
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Потертые джинсы, кеды с заклепками,
простые рубашки в клетку или худи  

с надписями... Все это уже и гранжем не
назовешь, скорее просто повседневная

мода. Основное преимущество — 
практичность, но мальчики носят одежду

в стиле гранж еще и для «крутости».
ведь пиджаки для них — «это не модно»!

Кеды  
с заклепками,

ZARA

граНж 
уже Не тОт

Рубашка, 
Acoola Kids

Часы,  
Angry Birds

Ботинки, 
ZARA

Шапка, 
ZARA

Джинсы, 
Terranova

Топ,  
J.Crew

Топ, Acoola Kids

Толстовка, 
Gulliver
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На Арсении : 
футболка, H&M , 
рубашка, Vans ,
брюки, Vans



92 эрудит  Ф Е В рА Л ь 2 014

время. СоБЫтия. люди рождеСтво в кругу друЗеЙ

рождество 
в кругу друзей

Н
еизменно потрясающая программа 
и сладкое угощение от партнеров 
сделали это рождество самым за-
поминающимся и атмосферным 

событием наступившего года! 
ЭРУДИТ выражает огромную благодарность 

всем артистам и великолепным партнерам, про-
фессиональным фотографам и, конечно, своему 
замечательному благодарному зрителю! Без Вас 
наш праздник не состоялся бы! А самая лучшая 
похвала — это блеск в глазах и улыбки на лицах 
наших самых главных критиков — детей! 

Мы говорим спасибо ароматному Bo Coffee 
и  «Сластене» за  вкусное угощение, детско-
му издательству «Поляндрия», полезной 

5 января 2014 года в великолепном зале отеля Park Inn 
Прибалтийская «Эрудит» провел для своих дорогих 
друзей самый волшебный, ставший уже традиционным, 
праздник «рождество в кругу друзей»! маленькие гости 
и их родители получили массу незабываемых впечатле-
ний, подарков и сюрпризов! 
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«Фрутоняне», фотостудиям «Viki 
Tiki» и «Идеаль», официальному 
фотографу праздника Анаста-
сии Околот, «ДачеЛэнд», «Миру 
Детской Мебели», «Хэппило-
ну», «Gaga Games», «Fun City», 
отелю Park Inn Прибалтийская 
и всем нашим великолепным ак-
терам: танцевальным классам 

«Шоу-Центр Имидж» и «Идем 
на Бал», театру-студии «Смеша-
рики» и нашим лучшим друзьям 
театру «Фантазеры»!
Уже скучаем и  ждем вас всех 
в следующем году! 
                                   
                                         Ваш «Эрудит»
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пОкупки

Шоурум Società Italia.
Пер. Крылова, 7/5, 
(812) 572-66-44,
societa@mail.ru, 
www.societaitalia.it

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

• Ул. Шостаковича 8, корп. 1,
«Гранд Каньон»
• Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»
•Кантемировская ул., 37
«Мебель-Сити 2»
•Ул. Варшавская, 3А 
«Мебельный континент»
•Дальневосточный пр. 14
«МебельWood» 
•Балканская пл. 5
«12 стульев» 
www.mirdm.ru
(812) 677-04-95 

                     

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

ОБразОваНие

Сеть магазинов обуви  
для детей и подростков:
• Индустриальный пр. 26/27
• Испытателей пр. 90
• Ул. Одоевского 27
• Науки пр. 19, к. 1
• Транспортный пер. 1
• Заневский пр. 65
• Ул. Типанова 27
• Ветеранов пр. 130
• Коломяжский пр. 19
• Московский пр. 137
• Ул. Белы Куна 3
• Ул. Будапештская 97, к.2
• Ул. Савушкина 119
• Энгельса пр. 154
• Ул. Тепловозная 31А
www.tufelka.spb.ru
(812) 610-06-70

       

Магазины JACADI
• Невский пр. 117
• Невский пр. 114-116
ТК Стокман-Невский центр
www.jacadi.fr 
www.jacadi.com 
vk.com/jacad

• Комендантский пр. 17, корп. 1
• Славы пр. 30
 www.sweetmama.ru.

Большой пр. П. С. 64,  
ул. Полозова, 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. 
Открытие летом

АВТОШТАДТ — эксперт по автомобилям 
марки Volkswagen. Наши опытные консуль-
танты помогут разобраться во всем многооб-
разии наших услуг:

1 Продажа автомобилей;
2 Прием на комиссию, выкуп, Trade-in;
3 Помощь в получении кредита 

и страховании;
4 Обслуживание автомобилей;
5 Продажа запчастей и аксессуаров;
6 Мы уважаем Ваши привычки, вре-

мя и доходы!
М. «Обводный канал»,  
Рыбинская ул., 1, (812) 334-1-334,   
www.vw-stat.ru

Ул. Савушкина, 126А, (812)777-11-01,
 www.atlantic-city.ru

Невский пр., 141,
8 (812) 640-66-12,
www.bonpoint.com

по следам 
«Эрудита»
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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
Ул. Чапыгина 6, оф. 202,
www.kadrtv.ru
(812) 329-05-38

здОрОвье

Клиника  «Мать и дитя».  
Средний пр. В. О., 88,
(812) 676-30-60,  
(812) 980-37-37,
www.mamadetki.ru

Центр медицины плода.
• Ул. Лени Голикова, 29
• Комендантский пр., 10
• Ул. Сикейроса 10
• 14-я линия В. О., 7
• Тореза пр., 72
• Ул. Пулковская 8, корп. 1
www.spbplod.ru
(812) 458-00-00

Сеть клиник «Она»
Стоматология
• Графский пер. 7
Многопрофильная клиника. Педиатриче-
кий 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
• Ул. Марата, 48
• Ул. Сикейроса 7, корп. 1
• Пр. Косыгина, 34
• Ул. Гастелло, 22
• Коломяжский пр., 28
• Моравский пер., 3
• Ул. Б. Пушкарская, 20
• Ул. Щербакова, 11
• Пр. Кима, 28
• Ул. Погр. Горькавого, 15
www.mc21.ru
(812) 38-002-38

Сеть стоматологических клиник «Вероника». 
• Ул. Савушкина 8, к. 2
• Ул. Савушкина 12а
• Средний пр. ВО 48
• Ул. Дундича 17
www.veronica.ru
(812) 777-77-09

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».  
Ул. Марата, 6,   
(812) 336-3333,
www.medem.ru

услуги

 
•  Ул. Савушкина 126, лит. А 
•  Мартынова наб. 38А 
•  Ул. Ефимова 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

Ресторан «Шурпа».  
Пр. Энгельса, 27, 2-й этаж,
(812) 600-25-75,
Доставка: (812) 955-42-55,
shurpa.ginza@gmail.com,
www.shurpa.info

Ресторан «Плюшкин»,
Комендантский пр., 9,  
корп. 2, ТК «Променад»,  
2-й этаж, (812) 622-12-25
Доставка: (812) 938-55-60,
www.plyshkin.com
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Ресторан «На речке».
М. «Крестовский остров»,  
ул. Ольгина, 8, 
(812) 230-03-47,
Доставка: (812) 959-12-30,
(812) 640-33-73,
www.narechke.com

Кафе-кондитерская-бар  
«Счастье», 
Малая Морская ул., 24,
(812) 680-24-44;
Невский, 55,
(812) 328-85-55;
Ул. Рубинштейна, 15,
(812) 572-26-75,  
www.schastye.com

Курорт "Терийоки",  
г. Зеленогорск,  
ул. Гаванная, 1, лит. А,
(812) 611-03-00,  
www.yct.ru

Загородный отель RAIVOLA 
Лен. обл., Выборгский район, пгт. Рощино, ул. 
Песочная, 1,
Служба бронирования: 
(812) 322-50-60, 
www.raivola.spb.ru

Happylon – семейный развлекательный парк 
аттракционов,  

Лиговский пр., 30 А,  
ТРЦ «Галерея» 5 этаж.
8 800-100-00-20,  
www.spb.happylon.com

 
Сеть кофеен  
«Шоколадница», 
М. «Пл. Александра Невского»,  
МФК «Москва», 2-й этаж
М. «Комендантский проспект»,  
«ОКЕЙ Богатырский»
М. «Проспект Просвещения»,  
«МЕГА Парнас»,
М. «Старая Деревня»,  
ТРК «Подсолнух»
М. «Озерки», пр. Энгельса,  
128, лит.А
М. «Электросила»,  
«ОКЕЙ Электросила»
М. «Адмиралтейская»,  
Невский пр., 18
М. «Дыбенко»,  
«МЕГА Дыбенко»
М. «Купчино»,  
ТРК «Балкания Нова»
М. «Международная», 
ТЦ «РИО»
М. «Пионерская»,  
ТРК «Капитолий»
М. «Парк Победы»,  
ТРЦ «Радуга» 
М. «Ладожская»,  
ТРК «Июнь»
 Узнай адрес ближайшей кофейни 
8-800-100-33-60,
shoko.ru/sanktpeterburg/
vk.com/shokospb

Семейный развлекательный центр «Прыг-
Скок»,  
ул. Савушкина 119/3,  
ТК «Подсолнух», 3-й этаж, (812)385-2-385,
www.pryg-skok.ru

Ресторан «Русская рыбалка»,  
на Крестовском острове, южная дорога, 11,
(812) 323-98-13
 Ресторан «Русская рыбалка»  
в Комарово,
пос. Комарово, Приморское ш., 452А, (812) 
983-80-55,
(812) 640-52-32

Детская шоу-группа  «Саманта», композитора  
Евгении Зарицкой, 
(921) 959-98-26,  
(921) 959-94-28;  
www.samanta.su

Фотостудия LeonaStage,  
М. «Нарвская», Старо-Петергофский пр., 
34, корп. 407, (территория завода «Красный 
Треугольник»), 
(812) 932-09-22,
leonaphotostage@gmail.com,
www.leonastage.ru

Футбольный клуб «Зенит» 

Интерактивный музей занимательной науки 
для детей и взрослых.  
М. «Горьковская»,  
ул. Льва Толстого, 9А,  
МФЦ «Толстой сквер»,
(812) 328-000-8,
www.labirint-um.ru

•  МЕГА Парнас
•  МЕГА Дыбенко
www.mamasandpapas.ru





Детский 
медицинский центр

Учительская ул. 18, к. 3
www.rodnikmed.ru (812) 336 -63-06

- консультация специалистов
- лабораторные исследования
- остеопатия и рефлексотерапия
- логопед, психолог
- адаптация к детскому саду

ДЛЯ МАЛЫША:

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ:
- подготовка к родам
- партнерские роды
- фитнес и аквааэробика
- уход за ребенком

ДЛЯ МАМЫ МАЛЫША:
- патронаж для новорожденных
- массаж и гимнастика
- грудничковое плавание
- консультация по грудному вскармливанию


