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Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  
«Санкт-Петербургская детская школа искусств  

имени С.В.Рахманинова» 

приглашает для обучения 
в подготовительных группах  

детей 4-6 лет. 
Программы обучения:  
общего музыкального развития, скрипки, фортепиано, народные инструменты. 

В 1 класс принимаются дети с 7 лет на отделения: фортепиано, струнные, народные, 
джазовые, духовые инструменты, театральное отделение.

Школа одна из старейших, элитных детских школ искусств Центрального района, в 
которой работают высокопрофессиональные преподаватели и создают все условия 
для раскрытия творческих способностей детей.

Адрес: г. С-Петербург, улица Короленко, дом 2
Телефоны: 272-52-79, 272-61-67, 273-69-86, 272-53-81 (факс)

E-mail: info@rahmaninovschool.spb.ru

Правительство Санкт–Петербурга  
Комитет по к ультуре

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей  
«Санкт–Петербургская детская школа 

иск усств имени С.В.Рахманинова».
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Как часто Вы, просто идя по городу, 
или спеша по своим делам, а может, 
стоя в «пробке» оглядываетесь по 
сторонам? Цените ли вы ежедневно, 
ежечасно то, что живёте в историче-
ском центре России — прекрасней-

шем городе Санкт-Петербург? Лично я, каюсь, 
из-за постоянной занятости редко вспоминаю 
об этом и, порой, заставляю (да, именно застав-
ляю!) себя остановиться и насладиться чарую-
щей красотой любимого города. В такие редкие 
минуты я получаю самое настоящее удоволь-
ствие.

Чаще всего это получается у меня летними 
вечерами, согласитесь, июньская погода по-
особенному располагает к созерцанию! Теплый 
вечер, мягкий спокойный солнечный свет сквозь 
кроны деревьев и умиротворенная готовящаяся 
к белой ночи природа! Мне кажется, или дей-
ствительно она улыбается мне?  

Однажды, возвращаясь домой с загородной про-
гулки, мы с друзьями позволили себе немного 
отвлечься от дороги (за исключением водителя, 
конечно!) и поглазеть по сторонам… Вот едет 
на роликах счастливый молодой папа и везет 
впереди себя коляску со спящим малышом, 
влюбленная пара, никого не замечая, целуется 
на лавочке, вот прошла бабуля с тросточкой и 
сеткой яблок, а вот паренек лет восьми гуляет 
с собакой и с нескрываемым удовольствием 
уплетает мороженое, а вот большая семья шумно 
загружается в такси с чемоданами и рюкзака-

КОРОТКО  
ОТ ГЛАВНОГО

Коротко от главного

ми — счастливые, едут в отпуск! И все это на фоне 
потрясающих пейзажей, удивительных архитектур-
ных ансамблей и вечного синего неба над прекрас-
ным городом! Лето! Питер! Наверно, это оно есть, 
абсолютное счастье! 

Я благодарна Ирине Третьяковой – замечательному 
члену команды «Эрудит» и ее рубрике «Выходные 
с детьми». Ведь именно она в каждом номере дарит 
нам с вами, казалось бы, знакомые питерские 
истории, но именно ее глазами мы видим многие 
давно привычные вещи с новой стороны. Уже не 
однажды я проходила по предложенным ею марш-
рутам с журналом в руках и радовалась находкам, 
как ребенок подарку. Вот и с этим номером я снова 
отправляюсь: теперь в Белые ночи! Наслаждаться 
и ценить! Бродить по знакомому и незнакомому 
городу и обязательно узнавать что-то новое! Того же 
и Вам желаю, дорогие читатели! 

P.S. У нас маленький, но такой важный для нас 
юбилей – это пятый выпуск журнала «Эрудит». Мне 
часто приходится отвечать на вопрос, что дальше. 
Ты не устала? Не иссякли ли идеи? Не устала, ни 
я, ни мои друзья-коллеги! Идей  у нас — полная 
голова, и мы даже бесстрашно совершили неболь-
шой ребрендинг, изменив немного стиль нашего из-
дания! Мы будем очень рады, если вы это заметите 
и откликнитесь, понравилось вам или нет! Правда, 
нам важно Ваше мнение! Очень приятно находить-
ся с многими нашими читателями он-лайн! Будьте 
с нами рядом!
Искренне Ваша, Наталья Букурова
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BENEDICT SCHOOL и конди-
терская «Бизе» представили 
новый совместный проект 
– английские чаепития для 
детей.  Первое мероприятие 
состоялось под названием «5 
O’Clock Tea». 
Как прокомментировала 
директор BENEDICT SCHOOL 
Наталия Ростовцева: «Англий-
ские чаепития для детей будут 
проводиться по утрам несколь-
ко раз в месяц. Сохраняя свою 
преемственность – общение на 
английском и причастность к 
британской культуре и тради-

5 O’CLOCK TEA 

циям, английские чаепития будут разные по тематике».
«Во время чаепитий родители смогут спокойно отдохнуть у нас за чашечкой вкусного 
чая или даже встретиться со своими знакомыми и прекрасно провести время. Это час – 
два свободного времени, понимая, что твой ребенок занят и эти занятия ему на пользу», 
- комментирует Мария Мартынова, директор сети кондитерских «Бизе».
По отметкам гостей этот совместный проект двух лидеров рынка позволит не только 
сделать возможным совместный отдых взрослых со своими детьми, но и сделать этот 
отдых полезным.

Ф
от

о:
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1000 И ОДНА ТУФЕЛЬКА  
В «КОСМОСЕ»
Приятная новость для жителей г. Санкт-Петербурга Московского района. 
В торговом комплексе «Космос» открылся новый специализированный 
магазин обуви для детей и подростков. Широкий размерный ряд от 
«первых шагов», до 43-го раз-
мера. На витринах одновремен-
но представлена обувь на  все 
сезоны: шлепанцы, сандалии, 
туфли, кроссовки, резиновая об-
увь, демисезонная и даже зимние 
модели. Несомненно, родителям 
теперь будет гораздо проще найти 
подходящую обувь для своего 
чада. 
Адрес магазина: ул.Типанова, д.27,  
ТК «Космос», вход удобней со стороны 
пр. Космонавтов, 2 этаж, тел. 643-27-10

Новости

Наш адрес:  г. Санкт-Петербург,  
Адмиралтейская набережная, дом 4.

 +7 (812) 325-75-74
 +7 (812) 325-75-73
 +7 (812) 315-35-96

www.benedict.ru
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С 1 по 5 июня в Санкт-Петербурге состоится одно 
из самых значимых событий в жизни города – 
седьмой ежегодный Международный турнир по 
футболу JUNIOR FOOTBALLER CUP 2012, который 
пройдет на шести стадионах города на натураль-
ных и искусственных полях последнего поколения.
На сегодняшний день в России доля турниров 
ТОП-класса абсолютно ничтожна. Турниры, где 
наши талантливые ребята смогли бы себя оценить, 
сравнить со сверстниками из самых именитых 
футбольных академий Европы, открыть для себя 
что-то новое и получить опыт самых серьезных 
спортивных баталий, в России можно пересчитать 
по пальцам. 
К участию в турнире приглашаются  команды 
России, Стран Балтии, Скандинавии, Европы, 
стран Ближнего Востока, Азии, Южной Америки и 
Африки. На стадионах, где будет проводиться тур-
нир, вы можете встретить не только известнейшие 
клубы планеты – FC Olympique Marseille, Levadia, 
Baltika, Kalev, Kuusysi, Динамо, Локомотив, Рубин, 

7-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
JUNIOR FOOTBALLER 
CUP 2012

Виктория и Зенит, но и знаменитостей российского 
футбола, а также звезд шоу-бизнеса. Предполагае-
мая аудитория турнира составляет 10 000 зрите-
лей. Все игры пройдут на 6-ти стадионах. 
Шоу-фестиваль и торжественное открытие тур-
нира с участием команд и знаменитостей пройдет 
31 июня на стадионе Политех. Финальная часть 
турнира и закрытие, куда мы по традиции при-
глашаем звезд отечественного спорта, игроков ФК 
Зенит, легенд Советского футбола, артистов театра 
и кино, состоится 5 июня 2012 года. 
Результаты матчей и все происходящие события будут 
моментально отражаться на www.young-talents.ru и www.
valuevsport.ru. Связаться с организаторами Вы также 
можете по адресу office@young-talents.ru или по телефонам: 
235 59 07, (921) 555 00 24.

Новости

по кембриджской программе, а преподавателями в нем 
являются профессиональные учителя и воспитатели 
– носители языка из таких стран как Великобритания, 
США, Канада и Австралия. Кроме того, дети не теря-
ют возможность изучать русский язык и литературу, а 
также другие предметы, предусмотренные российской 
программой. 

Таким образом, международная школа АТЛАНТИК 
имеет лицензию и аккредитацию, как министерства 

образования РФ, так и старейшего английского 
университета Кембридж.

Опыт трех московских школ АТЛАНТИК го-
ворит о том, что такое образование очень востребо-
вано на рынке, тем более что по окончании данной 
школы ученики получают как российский аттестат, 
так и сертификат iGCSE (аналог аттестата для 
британских школьников) по разным предметам, 
позволяющий поступить в огромное количество 
европейских и американских вузов, среди которых 
и такие гранды как Гарвард и Кембридж. 

В дополнении ко всему этому родители полу-
чают и традиционный для частных школ ряд осо-
бенностей: малые группы и классы (7-14 человек), 
прекрасный дизайн помещений, собственная каче-
ственная кухня, развозка учащихся, и безопасность 
для каждого ребенка внутри собственной, закрытой 
для посторонних территории. 

Подробнее об этой школе  
можно узнать на сайте 

wwww.atlanticschool.ru или по 
телефону +7 (812) 997 12 57 

БРИТАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕПЕРЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
19 мая в Санкт-
Петербурге прошел 
день открытых дверей в 
международной школе 
и детском саду  
«АТЛАНТИК». 

Это учебное за-
ведение включает в 
себя как полноценную 
начальную школу, так 
и детский сад для детей 
от 2 лет. Это учебное за-
ведение уникально тем, 
что оно работает строго 
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Большинство будущих мам, рано или 
поздно сталкиваются с дилеммой – 
какой родильный дом выбрать? От 
выбора родильного дома зависит, как 

пройдет самый значимый в жизни будущих 
родителей момент. На что же нужно обратить 
внимание и что учитывать при решении такого 
важного вопроса? 

При выборе родильного дома важно поду-
мать, что важно именно для вас? Для кого-то 
принципиальна удаленность родильного дома 
от места проживания, для кого-то хорошие 
условия пребывания, а может, у будущей мамы 

ВЫБОР РОДИЛЬНОГО ДОМА – 
НЕ ПРОСТАЯ ЗАДАЧА

есть сопутствующие заболевания, тогда при-
оритетом будет специализация родильного 
дома. 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МО-
МЕНТЫ 
(этот список вы можете дополнить своими 
пунктами):

Удаленность родильного дома

Специализация роддома. Тут остановим-
ся и рассмотрим родильные дома Санкт-
Петербурга подробнее:

ВИКТОРИЯ ЧЕБОТАРЕВА:
перинатальный психолог,
главный специалист клубов для 
будущих родителей «Родник» 



Эрудит SPB

15Журнал для родителей умных детей

Будущим родителям

КЛИНИКА НИИ АКУШЕР-
СТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИМ. 
Д.О. ОТТА РАМН
Специализация роддома: невынаши-
вание, резус-конфликты, эндокринные 
расстройства.
СПб, Менделеевская линия д. 3.  
(812) 328-23-61  
www.ott.ru  

КЛИНИКА АКУШЕРСТВА И 
ГИНЕКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ ИМ. С.М. КИРОВА 
(ВМА) 
Специализация роддома: многопрофильное 
медицинское учреждение
СПб, ул. Академика Лебедева, д. 6 лит. Б (ул. 
Клиническая д. 4), Клиника акушерства и 
гинекологии им. А.Я. Крассовского  
(812) 329-71-46 
www.vmeda.spb.ru 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.А. 
АЛМАЗОВА
Специализация роддома: оказание специали-
зированной акушерско-гинекологической и 
неонатологической помощи с использованием 
современных медицинских технологий.  
СПб, ул. Аккуратова, д. 2.
(812) 702-68-54 
www.almazovcentre.ru

ЛПУ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
№2»
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«РОДДОМ НА ФУРШТАТ-
СКОЙ»
Специализация роддома: многопро-
фильное медицинское учреждение
СПб, ул. Фурштатская, 36а
(812) 272-12-05 
www.rd2.ru 
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РОССИЙСКО-ФИНСКАЯ КЛИ-
НИКА «СКАНДИНАВИЯ»
Специализация роддома: многопрофильное 
медицинское учреждение
СПб, Литейный пр., 55А.
7(812) 336-77-77
www.avaclinic.ru

СПБ ГУЗ «РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ №18»
Специализация роддома: комплексные 
услуги от сопровождения беременности 
до окончания послеродового периода.
СПб, пр.Солидарности, д.6.
(812) 589-14-80 
www.rody18.spb.ru 

СПб ГУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
№16» 
Специализация роддома: медицинская 
помощь беременным и роженицам по про-
филю «внешняя обсервация». 
СПб, Малая Балканская, д. 54.
(812) 778-75-58
www.rd16.deti-spb.ru 
 

СПб ГУЗ «РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ №13»  
Специализация роддома: кардиоло-
гическая патология.
СПб, Костромская ул., 4.
(812) 275-68-65
www.rd13.deti-spb.ru
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СПб ГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
№17» 
Специализация роддома: ведение бере-
менных и родильниц с Rh - отрицательной 
принадлежностью крови, беременных с 
угрожающими преждевременными родами; 
многоплодной беременностью с неправиль-
ными положениями плода (с возможной их 
коррекцией).
СПб, Леснозаводская ул., 4/1. 
(812) 367-18-18 
www.roddom17.spb.ru
СПб, ул. Вавиловых дом 12.  
(812) 555-18-55

СПбГУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
№10»
Специализация роддома: физиологические 
роды.  
СПб, ул. Тамбасова, 21.
(812) 730-84-65
www.roddom10.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. АК. ПАВЛОВА, КЛИНИ-
КА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКО-
ЛОГИИ
Специализация роддома: лечение беремен-
ных с любой сопутствующей патологией
СПб, ул. Л. Толстого, д.6-8, корпус 4. 
(812) 499-46-00, (812) 329-03-40 
www.spb-gmu.ru 

СПБГУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
№1 (СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ)» 
Специализация: родоразрешение женщин 
с резус отрицательной принадлежностью 
крови и лечение невынашивания беремен-
ности с амбулаторным приемом. 
СПб, 14-я линия, 19. 
Дородовые отделения №2, №3, гинекологи-
ческое отделение, СПб, 12-я линия, 39.  
(812) 321-33-42, (812) 323-45-28 
www.1rd.spb.ru 
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СПбГУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
№9» 
Специализация роддома: физиологиче-
ские роды и преждевременные роды при 
соматически здоровой матери.
СПб, ул. Орджоникидзе д. 47
(812) 364-99-08
www.roddom9.ru

СПБГУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
№6 ИМ. ПРОФ. СНЕГИРЕВА 
В.Ф» 
Специализация роддома: родоразреше-
ние беременных с токсикозами, заболе-
ваниями крови и нарушениями системы 
свертывания крови.
СПб, ул. Маяковского, 5.
(812) 272-47-24
www.roddom6spb.narod.ru

Возможность семейного пребывания – 
есть ли возможность остаться с вами по-
сле родов одному из родственников? 

Возможность семейных (партнерских) 
родов – в некоторых родильных домах до 
сих пор придерживаются консерватив-
ных взглядов, и партнерские роды там 
редкость и не приветствуются или нужно 
дополнительно оплачивать сопровожде-
ние мужа в родах (что законом не пред-
усмотрено) .

Когда разрешены визиты родственников?

Можно ли использовать свои вещи (белье, 
принадлежности)?

Оснащение родильных залов. Вам предла-
гают современную кровать-трансформер 
или Рахманова? Возможность использо-
вание ванны в родах (как альтернатива 
– душ)?

Какие технологии для мониторинга 
ребенка в родах? Есть родильные дома с 
более современным оборудованием, что 
очень удобно для роженицы в случае, 
если нужно непрерывно контролировать 
сердцебиение ребенка в родах. Такие ап-
параты (КТГ) дают возможность женщине 
быть мобильной, даже в процессе записи. 

Квалификация медицинского персонала 
(большая часть врачи высшей квалифика-
ционной категории)?

Оказывает ли родильный дом платные 
услуги? Какие? Стоимость услуг.

Есть ли в родильном доме консультант 
по грудному вскармливанию, психолог и 
другие, важные на ваш взгляд специали-
сты.

Какая философия родов? Придержива-
ются ли только строгих консервативных 
взглядов? Дают ли роженице двигаться во 
время родов? Принимают ли вертикаль-
ные роды? 

Когда ребенка прикладывают к груди? 
Сколько времени мама и малыш проведут 
вместе сразу после родов? 



Журнал для родителей умных детей

Эрудит SPBБудущим родителям

ЕСЛИ ВЫ 
УТОЧНИЛИ 
ВСЕ НЮАНСЫ, 
И У ВАС НЕ 
ОСТАЛОСЬ СО-
МНЕНИЙ, ВАМ 
КОМФОРТНО 
И СПОКОЙНО, 
ТО ЭТО ТОЧНО 
ТОТ РОДИЛЬ-
НЫЙ ДОМ, 
В КОТОРОМ 
РОДИТСЯ ВАШ 
ДОЛГОЖДАН-
НЫЙ РЕБЕНОК! 

Дополнить список можно вопросами, 
касающимися послеродового пребы-
вания мамы и малыша. Как принято 
ухаживать за ребенком, на какие 
сутки выписка, если все в порядке и 
многие другие. 

Остановившись на каком-то родиль-
ном доме, обязательно нужно по-
бывать там! Лично побеседовать с 
врачом. Если есть возможность, прой-
ти по отделениям родильного дома с 
«экскурсией». Это позволит будущей 
маме сориентироваться в обстановке 
родильного дома, и когда Вы приедете 
уже в родах будете чувствовать себя 
более комфортно и спокойно, ведь 
многое Вы уже видели. Кстати, во 
многих роддомах проводят регулярно 
экскурсии и дни открытых дверей. 

Не будет лишним привлечь помощ-
ников для выбора родильного дома – 
мужа, родственников или подругу, тех 
близких людей, которым доверяете. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Фото: Наталья Законова
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Дело в том, что во время 
беременности организм 
женщины ежедневно 

теряет как минимум удвоен-
ную суточную норму омега-3 
жирных кислот. Они крайне 
необходимы организму бере-
менной женщины по многим 
причинам. 

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА:
они помогают выносить и 
родить ребенка в срок. Дело 
в том, что недостаток омега-3 
жирных кислот может привести 
к преждевременным родам и 
увеличивает риск выкидыша.

ОМЕГА-3. 
В ЧЕМ 
ПОЛЬЗА?
На Западе здоровый образ жизни 
уже давно вошел в моду, сейчас 
на пике популярности находятся 
препараты омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот. Однако в 
нашей стране далеко не каждый 
наслышан о важности и пользе 
омега-3. А ведь эти кислоты не-
обходимы для организма любого 
человека и особенно важны в 
период беременности как для 
будущей мамы, так и для развития 
малыша. 

 Эти жирные кис-
лоты эффективно 
борются с депрес-
сией, не позволяя 
преобладать нега-
тивным эмоциям. 
Настроение становит-
ся оптимистичнее и 
стабильнее. 

Омега-3 кислоты помога-
ют избежать осложнений 
при беременности. Когда 
организм испытывает не-
достаток омега-3, создается 
опасность развития позднего 
токсикоза беременности − 
опасного состояния, сопро-
вождающегося повышением 
артериального давления, 
отёками, поражением почек, 
печени, нервной системы, 
плаценты. В тяжёлых случаях 
возникает риск для жизни ма-
тери и угроза невынашивания 
беременности. Омега-3 кисло-
ты делают кровь более теку-
чей, благодаря этому снижает-
ся артериальное давление. 

В-четвертых, оме-
га-3 предотвращают 
вымывание каль-
ция из организ-
ма, что позволяет 
маме оставаться 
здоровой, а малы-
шу иметь крепкие 
кости и хорошие 
зубки. 
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Также кислоты необходимы для 
создания иммунной системы 
ребенка. Кроме того, Омега-3 необхо-
димы для профилактики развития 
аллергий и диатезов, служат профи-
лактикой развития гипертонической 
болезни, а также препятствуют разви-
тию депрессий у малыша. Научно до-
казано, что дети, получавшие омега-3 
в утробе матери, рождаются с более 
крепкой нервной системой и иммуни-
тетом. Дети, получавшие омега-3 при 
грудном вскармливании, опережают 
своих сверстников в интеллектуальном 
развитии и остроте зрения.  

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА 
БУДУЩЕГО МАЛЫША. БОЛЬШОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ОМЕГА-3 ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ФОР-
МИРОВАНИЯ КЛЕТОК МОЗГА И ПОСТРОЕ-
НИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Будущим родителям

НАУЧНО ДО-
КАЗАНО, ЧТО 
ДЕТИ, ПОЛУ-
ЧАВШИЕ ОМЕ-
ГА-3 В УТРО-
БЕ МАТЕРИ, 
РОЖДАЮТСЯ С 
БОЛЕЕ КРЕП-
КОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМОЙ И 
ИММУНИТЕ-
ТОМ.
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КОРМЯЩАЯ МАМА
Кормящей маме омега-3 также необходимы: 
при грудном вскармливании потребность 

организма матери в омега-3 жирных кисло-
тах возрастает вдвое, поскольку часть этих 
веществ отдаётся малышу с молоком. При-
рода устроила так, что материнский организм 
пожертвует последним, лишь бы малыш вырос 
здоровым. Зачастую кормящая мама начинает 
страдать от дефицита омега-3 жирных кислот. 

Омега-3 являются незаменимыми кислотами, 
это значит, что организм их не вырабатывает 
и может получить только из пищи. К сожале-
нию, сегодня никакая диета не сможет помочь 
беременным женщинам восполнить дефицит 
этих веществ. Проблема в том, что нынеш-
ние продукты питания, в силу исторических 

причин, уже не содержат 
достаточное количество 
омега-3 кислот. Сегод-
ня будущие мамы могут 
компенсировать недостаток 
этих необходимых веществ 
только с помощью специ-
альных омега-3 комплек-
сов.  

Из серии представлен-
ных в аптеках препаратов 
омега-3 особого внимания 
заслуживает Норвесол. 
На сегодняшний день это 
единственный на россий-
ском рынке высокочистый 
препарат, полученный 
из тканей морских мле-
копитающих. Норвесол 
не вызывает аллергии, 
поскольку производится 
в Норвегии при строжай-
шем контроле качества на 
каждом этапе производ-
ства. В итоге получается 
уникальный качественный 
продукт, заслуживший 
доверие у отечественных 
врачей акушеров-гине-
кологов. Норвесол не 
содержит искусственных 
добавок и примесей, что 
позволяет комбинировать 
его с любыми витаминами 
и препаратами.

ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО 
НЫНЕШНИЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ, В СИЛУ ИСТО-
РИЧЕСКИХ ПРИЧИН, УЖЕ 
НЕ СОДЕРЖАТ ДОСТАТОЧ-
НОЕ КОЛИЧЕСТВО ОМЕ-
ГА-3 КИСЛОТ. 

РЕ
КЛ
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Будущим родителям

Быть мамой - красиво!
Быть мамой - приятно!
Быть мамой - легко!
Не верите?
Приходите в «Родник»

для беременных
Комендантский пр. 8, к. 1
Светлановский пр. 70 к. 1
ул. Коммуны, 61
ул. Солдата Корзуна, 4
Загородный пр., 28
ул. Капитанская, 4
ул. Ленская, 4
пр. Культуры, 4
ул. Тамбасова, 23 
ул. Симонова, 5 
ул. Байконурская, 13

Мы находимся в вашем районе!
www.rodnikclub.ru

Клуб будущих родителейРодник
  ФИТНЕС 
      АКВААЭРОБИКА
                           ЛЕКЦИИ

448-68-88

РЕ
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ВОЗРАСТ 
Когда же можно начинать путешествие. 
Если ребенок здоров, а родители всегда 
вели активный образ жизни, то атмосфера 
путешествий будет для грудничка весьма 
комфортной. Отправной точкой педиатры на-

зывают возраст 6 месяцев. Специальную еду 
грудничкам готовить не надо, ведь мамино 
молочко выручит в любой ситуации, а слинг, 
эрго-рюкзачок и коляска облегчат процесс 
передвижения. 

ПУТУШЕСТВИЕ
С РЕБЕНКОМ

Лето − пора отпусков. Хочется насладиться солнцем, морем, активным или пассив-
ным отдыхом, и, конечно же, разделить это счастливое время со своими детьми. 
Как сделать так, чтобы отдых не превратился в кошмар, а стал одним из самых 
приятных воспоминаний? Постараемся ответить на этот сложный вопрос.
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Психолог рекомендует

ВРЕМЯ 
Самыми комфортными месяцами для путеше-
ствий с детьми педиатры называют май, июнь и 
сентябрь. Маленьким детям врачи категорически 
не рекомендуют поездки из зимы в лето и наобо-
рот, так как это огромный стресс для иммунной 
системы малыша. Не всякий взрослый может 
справиться с такой нагрузкой на организм, что уж 
тут говорить о маленьких путешественниках. 

МЕСТО 
До 3 лет желательно выбирать для отдыха ту же 
климатическую зону, в которой Вы проживаете. 
Чтобы отдых не стал кошмаром, заранее выясните 
все о месте отдыха. Информацию об отеле: коли-
чество звезд, реально оказываемые услуг, наличие 
дополнительной кровати для ребенка и стульчика 
для кормления, есть ли детское меню и что в него 
входит. Для маленьких путешественников лучше 
всего подходят страны с наименьшей влажностью 
воздуха и перепадом дневных и ночных темпера-
тур: Крым, Хорватия, Болгария, курорты Азовско-
го моря. Чрезвычайно высокая влажность в Сочи 
и Турции. Палящий зной в Арабских Эмиратах и 
Египте. Не стоит планировать поездку в страны с 
нестабильной внутренней обстановкой, где проис-
ходят или могут произойти массовые демонстра-
ции или военные столкновения.

ВЫБОР ТУРА И  
ТУРАГЕНТСТВА  
К выбору агентства надо подойти тщательно. 
Оценить его время работы на рынке туристиче-
ских услуг. Когда Вы выбираете тур, обратите 
внимание на наличие трансфера и гида перевод-
чика. Подробно изучите программу путешествия, 
возможность включения или исключения допол-
нительных услуг, такие как экскурсии и различ-
ные шоп-туры. Запишите контактные телефоны 
в месте пребывания. Стоимость тура, как чрезвы-
чайно низкая, так и непомерно высокая должна 
насторожить.

ТРАНСПОРТ 
Самолет самый быстрый вид транспорта, но и 
самый дорогой. К тому же перелет — большая фи-
зическая и психологическая нагрузка для малень-

С РЕБЕНКОМ
СОВЕТЫ

В путешествии старайтесь со-
блюдать привычные для малы-
ша ритуалы, придерживайтесь 
режима дня.
Не нервничайте – это передает-
ся ребенку.
Перед поездкой проконсульти-
руйтесь у педиатра.
Месяц – это минимальный срок 
отдыха с малышами, из кото-
рого около 10 дней уходит на 
акклиматизацию.
Если едете без своей второй 
половины, стоит тщательно под-
готовить список вещей и взять 
все по минимум. Рюкзак для 
переноски вещей существенно 
облегчит жизнь, освободим вам 
руки.



Журнал для родителей умных детей26

Психолог рекомендует

кого ребенка. Резкие перепады давления 
доставляют порой дискомфорт и взрослым, 
а чем младше ребенок, тем сложнее ему с 
этим справится. Заранее выясните отно-
шение авиакомпании к детской коляске. Ее 
размер и вес могут не позволить отнести ее 
к ручной клади, и вас попросят сдать ее в 
багаж, доплатив за нее.

Автомобиль. Возможность ехать в своем 
режиме, делая остановки, когда и где за-
благорассудится. Но, утомительно. Из-за 
нехватки двигательной активности, мозг 
недополучает кислород. С маленьким пасса-
жиром надо делать остановки через каждые 
2 часа, размяться и поиграть в подвижные 
игры. Не пренебрегайте правилами без-
опасности. Необходимо проверить авто-
кресло и его крепления, все должно быть 
надежным и соответствовать росту и весу 
малыша. Не кладите в салон тяжелые вещи, 
даже незакрепленная бутылка с водой при 
ДТП может сильно покалечить пассажиров.

Поезд. Есть простор для движения, можно 
комфортно устроиться на ночь. Из недо-
статков: невозможность остановиться, если 
вдруг ребенка укачало, да и о местах на 
нижних полках нужно заботиться заранее. 

Предпочтение стоит отдать купе. Закрыв 
дверь, можно легче создать для ребенка 
спокойные условия, облегчив переход ко сну, 
приему пищи и просто спокойным играм. 
Если Вас беспокоит санитарное состояние, 
можно взять с собой антибактериальные 
салфетки и перед размещением маленького 
пассажира, протереть ими в купе все поверх-
ности.

ЧТО ВЗЯТЬ В ДОРОГУ 
Прежде чем начать собирать багаж – со-
ставьте список. Это поможет вам не забыть 
необходимое и отказаться от лишнего.

Документы. Свидетельство о рождении 
ребенка, полис обязательного медицинского 
страхования, при выезде за рубеж меди-
цинская страховка. Если ребенок выезжает 
за границу с сопровождающим или даже с 
одним из родителей, необходимо сделать 
специальную справку — разрешение, заве-
ренную у нотариуса.

Комплекты одежды в путешествие надо под-
бирать соответственно ожидаемой темпе-
ратуре. Но, как бы ни было жарко, о теплых 
вещах стоит позаботиться. Погода перемен-
чива. Взять не менее 2-х пар детской обуви, 

КОММЕНТАРИЙ ПЕДИАТРА-НЕОНАТОЛОГА  
Светланы Степановой:
Акклиматизация! Будьте осторожны!
Вы приехали к морю… Помним, что первые 5-7 дней – период ак-
климатизации. Как можно меньше нового! Держим в тени, помним 
про панамку, исключаем перегревание на солнце и солнечные ожоги 
(на берег моря только до 11-ти и после 17-ти часов; находимся не под 
зонтиком, а под навесом; время на открытом солнышке увеличиваем 
постепенно: 1 день – 10 минут, 2 день – два раза по 10 минут, 3 день 
– два раза по 15 минут). На море больше пьем (специальная детская 
вода в бутылках).
Возвращаясь в «родные пенаты» опять же вспоминаем про акклима-
тизацию! Не гуляем там, где людные места, не перегреваем, не забы-
ваем поить, не меняем питание и не вводим новых продуктов

Эрудит SPB
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чтобы иметь сухую в запасе. Одноразовые 
подгузники − на первое время.

Под рукой должны быть аптечка, вода 
(бутилированная), соска, если ребенок в ней 
нуждается, влажные салфетки в достаточ-
ном количестве, подгузники  или дорож-
ный горшок (лучше использовать складной 
дорожный со специальными вкладышами), 
игрушки, пеленку (можно взять с собой 
комплект одноразовых), плед или детское 
одеяльце, чтобы укрыть кроху, еда и столо-
вый прибор для ребенка.

Одежда для маленького путешественника 
должна быть удобной, не тесной, с минималь-
ным количеством застежек. 

ИГРУШКИ И  
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В самом начале поездки развлечения малень-
кому пассажиру не понадобятся. Он будет 
занят изучением непривычной обстановки 
или смене пейзажа за окном. Но через не-
которое время новое станет привычным, и 

малыш потребует культурную программу. Для 
маленьких подойдут интерактивные книжки, 
шуршалки, пищалки, магнитная доска для 
рисования, рамки вкладыши, небольшой 
конструктор, детское пианино. Перед путе-
шествием, игрушки, которые вы собрали в 
дорогу лучше припрятать, чтобы ребенок 
успел по ним соскучиться. Также стоит купить 
несколько новых, и, конечно же, взять в по-
ездку любимую игрушку ребенка — машинку, 
плюшевого мишку, или куклу.

Для детей постарше: книжки, аудио-сказки, 
мультфильмы, игровые приставки, раскраски, 
пазлы, кроссворды, головоломки, магнитная 
игра «Эрудит».

Используйте поездку для расширения круго-
зора ребенка. Обращайте внимание на то, как 
меняется пейзаж за окном, на животный и 
растительный мир. 

Получите радость и удовольствие! Приятного 
путешествия!

Ирина Третьякова,
историк
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В ХОДЕ ЭКСКУРСИИ
ДЕТИ:
- увидят, как устроена стоматологическая Клиника,
- узнают, как стоматолог считает и чистит зубы,
- познакомятся с некоторыми хитростями этой профессии,
- узнают, как ухаживать за зубами дома,
- попробуют себя в роли стоматолога!
РОДИТЕЛИ:
- смогут задать все интересующие их вопросы стоматологу,
- получат БЕСПЛАТНЫЙ осмотр ребенка (по желанию).

У нас есть ответ на все Ваши вопросы!
Если Вы пока не готовы привести ребенка на лечение, если Вы хотите без стресса познакомить 
ребенка со стоматологом, если Вы откладываете визит к врачу, потому что сами не любите ходить к 
стоматологу – приходите к нам в Клинику на ЭКСКУРСИЮ!
Каждый понедельник мы проводим уникальное ознакомительно-развлекательное мероприятие 
для детей от четырех до девяти лет «В гости к пчеле Веронике или Хочу стать стоматологом». 

В ГОСТИ

ИЛИ ХОЧУ СТАТЬ СТОМАТОЛОГОМ

К ПЧЕЛЕ ВЕРОНИКЕ

Задавались ли Вы вопросами:
Как выбрать клинику и врача для своего ребенка?
Где лечение будет качественным?
Найдет ли врач общий язык с Вашим ребенком? 
Не испугается ли малыш стоматологического осмотра и лечения?

Экскурсии проходят в клиниках 
по адресам: ул. Савушкина д. 12А и 

О. Дундича д. 17/1. 
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Приглашение действительно 
по 31.08.2012

Предварительная запись  
по тел. (812) 777-77-09  

обязательна!



Эрудит SPB

29Журнал для родителей умных детей

РЕ
КЛ

А
М

А



Журнал для родителей умных детей

Эрудит SPB

30

Тема номера

«ЕСЛИ, 
ИГРАЯ,  
ОБУЧАТЬ 
РЕБЕНКА — 
БУДЕТ  
РЕЗУЛЬТАТ»

- основатель и бессменный художественный руководитель музыкального театра «НЕПОСЕДЫ», 
заслуженный работник культуры, Кавалер ордена «Служение искусству» I степени, Кавалер 
ордена «За милосердие», лауреат премии «Добрый ангел», автор идеи и режиссер ежегодного 
телевизионного проекта, посвященного Международному дню защиты детей «Взрослые и 
дети». Являясь второй мамой самых «непоседливых» юных артистов России, Елена само-
стоятельно воспитывает 5-летнего сына Кирилла. О воспитании и развитии детей, о талантах и 
успехах мы пообщались с Еленой накануне 1 июня − Международного дня защиты детей.

ЕЛЕНА ПИНДЖОЯН
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Елена, расскажите, пожалуйста, о Вашем сыне 
— Кирилле — какой он, чем увлекается, кем 
мечтает стать? 
Кириллу 5 лет. Он очень общительный и до-
брый мальчик. Но у меня такое впечатление, 
что моя работа очень повлияла на его харак-
тер. 

Он настоящий непоседа. Я даже пугаюсь, 
если он не бегает, за его здоровье. И в нем уже 
сейчас видны задатки будущего настоящего 
мужчины, у него твердый характер, добива-
ется своей цели практически всегда. И при 
этом очень внимателен к девочкам, некоторым 
может даже поцеловать ручку. А мне говорит: 
«Ты со мной ничего не бойся, я тебя всегда 
защищу». 

Кирилл интересуется космосом, знает 
строение солнечной системы, рас-
сказывает про черные дыры и другие 
галактики. И очень много фантазиру-
ет, мне даже советуют записывать за 
ним его сказки.

Кирилл рано начал читать, а сейчас 
очень хорошо для своего возраста 
читает еще и на английском (он уже 
год ходит в британскую школу) и, со-
ответственно, общается с педагогами 
и своими одноклассниками на англий-
ском. 

Еще Кирилл очень любит горные 
лыжи, занимается в спортивной 
группе и уже ездил на горнолыжные 
сборы в Италию. Горными лыжами 
он занимается с 2,5 лет, а в этом году 
пошел еще на спортивную гимнасти-
ку в Спортивный клуб Динамо. Когда 
успевает, занимается шахматами и 
верховой ездой. На вопрос: «Кем ты хочешь 
быть?», он отвечает – «изобретателем». Пока я 
стараюсь его разносторонне развивать, а потом 
видно будет.

Вы руководите таким огромным коллективом, 
скорее всего, это занимает огромную часть 
Вашего времени. Скажите, нет ли ощущения, 
что бОльшую часть себя Вы дарите все-таки 
чужим детям, не ревнует ли Кирюша Вас к «Не-
поседам»? 
Конечно, он очень расстраивается, когда я 

ухожу на работу, и даже иногда плачет... но что 
делать... Я пробую ему объяснить, что я долж-
на работать, и ему приходится это принимать, 
как данность. А я, конечно, если бы могла, про-
водила все свое время с ним.

Наш журнал называется «Эрудит SPB». На Ваш 
взгляд, когда нужно начинать и сколько вре-
мени нужно посвящать образованию ребенка, 
чтобы он вырос поистине эрудированным 
человеком? 
Думаю, с рождения. Но не перегружать, сле-
дить за тем, чтобы ребенку было интересно 
и чтобы он не уставал. Если играя, обучать 
ребенка, будет результат.

Вы бы хотели, чтобы в будущем Ваш сын 
связал свою жизнь с шоу-бизнесом и будете ли 
этому способствовать? 
Если я увижу, что у него будут какие-то неор-
динарные способности, я, как любой родитель, 
буду ему помогать. На данный момент какой-
то уникальной музыкальной одаренности у 
него не вижу, поэтому мы занимаемся разви-
тием других способностей. Я не могу сказать, в 
какой профессии мне хотелось бы его видеть... 
Мне кажется, что он очень креативный ребе-

 
КОНЕЧНО, ОН ОЧЕНЬ РАС-

СТРАИВАЕТСЯ, КОГДА Я 
УХОЖУ НА РАБОТУ, И ДАЖЕ 
ИНОГДА ПЛАЧЕТ... НО ЧТО 
ДЕЛАТЬ... Я ПРОБУЮ ЕМУ 

ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО Я ДОЛЖ-
НА РАБОТАТЬ, И ЕМУ ПРИ-

ХОДИТСЯ ЭТО ПРИНИ-
МАТЬ, КАК ДАННОСТЬ.  
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нок и что он сможет сделать что-то необычное, 
но в какой области − не знаю. Буду наблюдать 
и помогать. Самое страшное, когда родители 
все сами решают за ребенка. По-моему, надо 
просто помочь ему самому понять, что он 
хочет.

В России огромное множество творческих 
детских коллективов, но именно «Непоседы» 
являются самыми яркими звездами детского 
шоу-бизнеса. В чем Ваш секрет? 
Думаю, в профессионализме, искренности, 

непосредственности. И всем видны результаты 
работы в Непоседах по нашим выпускникам. 
Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад 
Топалов, Юля Волкова, Елена Катина, ди-джей 
радиостанции Европа-плюс Сева Полищук  − 
это те, которых уже знает зритель. А подраста-
ет будущая смена…

Скажите, «Непоседы» 15-20 лет назад чем-то 

отличались от сегодняшних Ваших воспитан-
ников? 
В целом, конечно, нет. Такие же мальчишки и 
девочки, мечтающие петь и танцевать на сце-
не. Но мое отношение к ним было, наверное, 
несколько другим… Я, конечно, люблю каж-
дого своего Непоседку, но… они были ПЕРВЫ-
МИ, а это много значит. Мы вместе начинали.

Абсолютно все Ваши «звездные» выпускники 
говорят, что именно «Непоседы» стали тем 
самым прочным фундаментом, на котором 

они смогли построить свои 
успешные карьеры. Но 
все же, «Непосед» много, а 
по-настоящему популярны-
ми артистами становятся 
единицы. Как Вы считаете, 
почему не всем удается до-
стичь вершины звездного 
Олимпа? 
Удача, случай, везение… А 
некоторые просто вовремя 
понимают, что хотят за-

няться другой профессией. И, между прочим, 
я всех отговариваю идти в шоу-бизнес… Очень 
сложная и не простая это работа. Просто 
иметь талант − это очень мало. Во-первых, ра-
ботоспособность, здоровье и… везение, удача, 
счастливая случайность…

Ваш коллектив имеет невероятную популяр-
ность во всей стране, миллионы мальчиков и 

 
Я, КОНЕЧНО, ЛЮБЛЮ КАЖДОГО 
СВОЕГО НЕПОСЕДКУ, НО… ОНИ 
БЫЛИ ПЕРВЫМИ, А ЭТО МНОГО 
ЗНАЧИТ. МЫ ВМЕСТЕ НАЧИНАЛИ.



Тема номера

Журнал для родителей умных детей 33

Эрудит SPB

девочек мечтают попасть в «Непоседы». Плани-
руете ли Вы открывать филиалы своей студии 
в других городах России? 
Да, планируем. Возможно даже и за пределами 
нашей страны.

Сколько детей сейчас занимаются в «Непосе-
дах»? 
В настоящий момент − 350 детей. Больше, к со-
жалению, пока не позволяет помещение

При таком большом количестве воспитан-
ников, как происходит выбор, кто именно 
будет участвовать, к примеру, в съемке клипа 
или в концерте с участием звезд российской 
эстрады? Или же у Вас есть негласное деление 
коллектива на «первых лиц», которые прини-
мают участие в большинстве проектов, и всех 
остальных деток? 
У нас один раз в полгода проходит «Минута 
славы в Непоседах». На ней каждый желаю-
щий может выступить, подготовить номер, 
показать, на что он способен. Я и педагоги по 
три дня сидим и просматриваем наших деток. 
И, конечно, сразу становится видно, кто на что 
способен. А так же на занятиях танцем, вока-
лом, актерским мастерством, хором, сольфед-
жио, сценической речью ребята развиваются и 
педагоги, видя успехи ребенка, говорят о том, 
что он готов выходить на сцену

Какими качествами, помимо вокальных, долж-
ны обладать детки, чтобы стать одними из вас? 

Желание учиться, обаяние, искренность. Надо 
полюбить Непосед, чтобы стать одним из нас.

Первого апреля 2011 года Вы были удостоены 
звания «Заслуженный работник культуры». 
Какова была Ваша первая реакция, когда Вы 
узнали об этом? 
Радость и удивление по поводу даты получе-
ния награды. 1 апреля 2007 года родился мой 
сын! Даже удивительно, как могли совпасть 
эти даты…

Сейчас самое начало лета, у всех детей впереди 
три месяца отдыха, но, наверняка, это не каса-
ется Ваших маленьких артистов. Какие планы у 
«Непосед» на ближайшее будущее? 
Лето мы обычно начинаем с празднования 1 
июня, Дня защиты детей. У нас много концер-
тов в эти дни и телевизионный эфир програм-
мы «Взрослые и дети» на канале Россия. Эту 
программу мы придумали 11 лет назад, и каж-
дый год в День защиты детей проходит этот 
концерт с участием звезд российской эстрады 
и группы Непоседы на сцене Концертного зала 
Россия в Лужниках.

В середине июня мы едем на Сицилию. Там 
будет проходить Международный фестиваль. 
Потом по приглашению Светланы Медведевой 
в Муром на празднование Дня любви и согла-
сия. А в июле у Непосед гастроли по Испании.

Автор Юлия Бежанова 
Фото предоставлены из личного архива Елены Пинджоян
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Новые «чистые помещения» - это другой стандарт 
качества? 
Ю.П. Комплекс «чистых помещений» компании 
Транс-Технологии соответствует международно-
му стандарту GMP, а так же стандарту Российской 
Федерации — ГОСТу Р 52249-2004. Это означает, 
что персональное хранение гемопоэтических 
стволовых клеток пуповинной крови человека в 
Банке стволовых клеток будет осуществляться 
согласно правилам, которые предъявляются 
Европейским союзом в отношении производства 
лекарственных средств и исследований, проводи-
мых в области клеточных технологий. 

Сегодня на Северо-Западе России компа-
ния Транс-Технологии − единственная 
биотехнологическая компания, осущест-
вляющая работы со стволовыми клетками 
человека, у которой имеется чистая зона 
столь высокого класса (класса В). 

Если можно, расскажите более подробно о «чисто-
те» в помещениях Банка 

ТРАНС-ТЕХНОЛОГИИ: 
В БАНКЕ БУДЕТ ЧИСТО!

Здравствуйте, Юрий Павлович! Хотим поздравить 
Вас и всех сотрудников Банка с переездом, расска-
жите, пожалуйста, какие изменения произошли в 
вашей работе?  
Ю.П. В апреле 2012 года в новом здании биотехно-
логического холдинга Алкор Био было завершено 
строительство комплекса «чистых помещений», 
предназначенного для Банка стволовых клеток 
Транс-Технологии, после чего Банк переехал в 
подготовленную для него современную чистую 
зону. Ранее в собственное четырехэтажное зда-
ние общей площадью свыше 7,5 тысяч кв.м. пере-
ехало производство и научно-исследовательские 
лаборатории Группы компаний Алкор Био. 

Прежде чем перевозить под общую крышу Банк 
стволовых клеток, который также входит в груп-
пу Алкор Био, было принято решение построить 
чистое помещение более высокого класса. В 
строительство комплекса «чистых помещений» 
общей площадью более 150 кв.м. и всех необходи-
мых коммуникаций холдинг вложил порядка 10 
млн. рублей. 

Санкт-Петербургский Банк стволовых 
клеток Транс-Технологии переехал в по-
строенный для него комплекс «чистых 
помещений». 

Благодаря современному проекту, ис-
следования стволовых клеток теперь 
будут проводиться в высокотехноло-
гичных чистых помещениях, разрабо-
танных на самом высоком уровне. 

Мы продолжаем беседу с Марковым 
Юрием Павловичем руководителем 
отдела развития Банка стволовых 
клеток Транс-Технологии
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Ю.П. Чистая зона — это герметичная конструкция, 
построенная по типу «комната в комнате», это 
помещение сконструировано и используется так, 
чтобы свести к минимуму поступление, генера-
цию и накопление частиц внутри него. В чистом 
помещении находятся под строгим контролем 
такие параметры как температура, влажность и 
давление. После переезда Банк стволовых клеток 
Транс-Технологии был оборудован системами 
внутренней связи и телеметрии. Была установле-
на система автоматической подачи жидкого азота 
в криогенные хранилища с образцами стволовых 
клеток, контроллеры круглосуточного компью-
терного мониторинга всех необходимых параме-
тров. Электронные журналы будут храниться на 
сервере компании. Все это позволяет обеспечи-
вать гарантированно высокий уровень безопас-
ности и качества хранения стволовых клеток 
пуповинной крови.

Расскажите, как теперь происходит обработка 
пуповинной крови? 
Ю.П. Прежде чем попасть в помещение, контейнер 
с образцом пуповинной крови проходит обработ-
ку ультрафиолетом в специальном передаточном 
шлюзе, который одновременно открывается 
только с одной стороны. Сотрудник переодева-
ется и забирает образец (пластиковый контей-
нер с кровью) со стороны лаборатории чистой 

зоны. Образец регистрируют, взвешивают, 
маркируют штрих-кодом, а затем ставят в 
следующий шлюз, ведущий в помещение 
более высокого класса чистоты. На этот раз 
сотрудник переодевается в герметичный 
костюм и только после этого переходит в 
чистое помещение класса В. Здесь и происхо-
дит обработка образца. А далее выделенные 
из пуповинной крови клетки замораживают-
ся и помещаются в хранилище.

Большое спасибо за интересную беседу. 
Успехов и будущих открытий!

Информация на сайте www.trans-t.ru  
Консультации по телефонам:  

677-21-63, 929-49-02

Тел.: (812) 677-21-63, 929-49-02

www.trans-t.ru
Предъявителю купона 3% скидка
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Психолог рекомендует...

ВОЛШЕБНАЯ  
ЛЕПЕШКА «МИШКА»:
Сделайте лепешку, которую мне посо-
ветовала моя знакомая. Я всегда делала 
ее своим детям. А потом внуку. Польза 
замечательная, не жжет, а глубоко и 
эффективно прогревает.
Берем по одной столовой ложке: 
• сухой горчицы, 
• муки, 
• меда (лучше жидкого),
• внутреннего животного жира (хорошо 
бы медвежьего или гусиного), но если 
нет животного жира, можно заменить 
растительным маслом, хуже не будет.

Все вместе перемешиваем до плотного 
теста, а потом раскатываем на лепешку 
толщиной примерно в 3-5 мм и укла-

СОВЕТЫ 
ПРОДВИ-
НУТОЙ  
БАБУШКИ

РЕБЕНОК КАШЛЯЕТ

Эрудит SPB

То, что дети болеют в России 
зимой - это понятно: холодный 
климат, отключение горячей 
воды, инфекции, грипп... Летом, 
казалось бы, тепло. Однако 
дети также простужаются и 
температурят. Объяснение 
простое - обманчивый холод-
ный ветер в жару, мороженное 
и холодные напитки, прогулки 
босичком на даче и на природе. 
Результат - сопли, больное 
горло, кашель! Что ж - давайте 
лечиться вместе!

Фото: Елена Васильченко
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дываем лепешку на кусок марли или 
тонкой хлопчатобумажной тряпочки 
(лучше старенькой и ветхой), так ,чтобы 
ткань была и сверху и снизу лепешки. 
Кладем этот конвертик с лепешкой ре-
бенку на грудку или на спинку, а можно 
и туда и туда.
 Укутываем ребенка теплым платком 
или шарфом поверх лепешек, одеваем 
ночнушку или пижамку, укладываем 
в постель и рассказываем сказку про 
Мишку, лучше длинную и сонную. Дите 
заснет, а лепешки пусть будут, не уби-
райте! Жечь они НЕ будут нисколько, 
зато дадут крепкий сон и выздоровле-
ние. Делать лучше несколько дней под-
ряд, лучше вечером на сон грядущий. 
А «Мишка» она называется потому, что 
сначала в ее основе был обязательным 
медвежий жир.

РЕДЬКИН СОК С  
МЕДОМ «АЙБОЛИТ»
Покупаем черную редьку, (на худой 
конец можно и белую). Делаем из нее 
стаканчик, т.е. вырезаем серединку, 
оставляем донышко, делаем крышеч-
ку  и наполняем редечный стаканчик 
медом. Закрываем крышечкой и даем 
постоять до тех пор, пока мед не соеди-
нится с соком редьки и не станет редеч-
но-медовым коктейлем под названием 
«Айболит». Это быстро. Вот увидите! 
 Потом поите ребенка по чайной ложке 
3 раза в день. Не противно, а вкусно, а 
если еще рассказать дитенку, что это 
подарок от доктора Айболита, кото-
рый он привез специально для него 
из Африки с горы «Фернандо-По, где 
гуляет Гиппо-по по широкой Лимпопо», 
и что именно этой настойкой он поил 
«бедных страусят!» Ведь у них тоже 
был бронхит! Он же вылечил страусят. 
Значит, поправится и ваш маленький 
больной.

А знаете, пишите-ка вы мне интересные 
домашние рецепты лечения от всяких 
болячек! А мы будем их людям рассказы-
вать, на здоровье, да на пользу детям и 
взрослым! Жду! Ваша бабушка Таня 
eruditclub@mail.ru

РЕБЕНОК НЕ ТОЛЬКО 
КАШЛЯЕТ, А ЕЩЕ И 
ГОЛОС У НЕГО  
ПРОПАЛ

ЧУДНОЕ ЛЕЧЕНЬЕ И 
УГОЩЕНЬЕ - «МОРСКАЯ 
ПЕНА»
Кипятим примерно стакан молока, остав-
ляем его немного остыть. А тем временем 
берем белок яйца и взбиваем его вместе 
со столовой ложкой меда, лучше жидкого, 
твердый не взбить. Если мед твердый, 
растопите его на нагретой на огне сто-
ловой ложке, но следите, чтобы мед ни в 
коем случае не закипел, так он утратит 
все свои целебные качества.. Взбивайте 
белок с медом в крепкую пену. Можно 
взбить вилкой, можно венчиком, можно 
и миксером, но мне больше нравится 
вручную. А потом покажите ребенку чудо! 
В пену медово-яичную с большой высоты 
тонкой струйкой вливайте горячее моло-
ко. Пена станет медово-яично-молочной. 
Ребенку ложку в руки — пусть ест пену. 
Именно пену, там на донышке останется 
немного жидкости, она не менее полезная, 
но вкуснее и полезнее для горлышка ребя-
чьего именно пена. Знаете, оказывается 
этим способом часто пользуются люди, 
которым по долгу службы приходится 
много говорить – преподаватели, дикто-
ры, экскурсоводы, ну и, наверное, певцы. 
Не знаю, знакомых певцов нет. А то, что 
другим помогает, знаю точно. Проверила 
на себе, своих детях и множестве друзей. 
Пока! Будьте здоровы! И нам не хворать! 

Будьте здоровы
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ВЫХОДНЫЕ  
С ДЕТЬМИ.  
БЕЛЫЕ НОЧИ

Услышать стук копыт Медного всадника, увидеть призрак Павла I, 
удивиться тому, как Смольный собор на ваших глазах уходит под землю 
- все это возможно именно в белые ночи. Это интересное природное 
явление, можно увидеть в Архангельске, Пскове, Казани, но гений 
Достоевского сделал белые ночи Петербурга известными на весь мир. 
Они стали символом Северной столицы наряду с Медным всадником, 
Петропавловской крепостью и Эрмитажем.

Фото: Мария Петрова
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Самое масштабное событие, конечно, праздник выпускников «Алые паруса». В ночь 
с 23 на 24 июня в акваторию Невы входит настоящий парусник с алыми парусами и 
оживает сказка Александра Грина. Символ сбывшейся мечты сопровождает грандиоз-
ное пиротехническое шоу. 

Международный фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинском театре в этом году отмечает 
свое двадцатилетие. В это время можно увидеть не только знаменитые «Лебединое озеро» и 
«Жизель», но и повтор рождественского «Щелкунчика». 

ГОРОД ПЕТРА ОБРЕТАЕТ В НЕБОЛЬШОМ 
СУМРАКЕ НЕПОВТОРИМУЮ ПРИТЯГА-
ТЕЛЬНОСТЬ И ЗАГАДОЧНОСТЬ, ЕГО ДОМА 
И СТАТУИ ОЖИВАЮТ, ВДОХНОВЛЯЯ 
РОМАНТИКОВ И ВЛЮБЛЕННЫХ, ХУДОЖ-
НИКОВ И ПОЭТОВ. В ЭТО ВРЕМЯ В ПЕТЕР-
БУРГ СТРЕМЯТСЯ ПРИЕХАТЬ ТУРИСТЫ, 
ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ И КОНЦЕРТЫ. МНОГИЕ ТЕАТРЫ 
И МУЗЕИ УСТРАИВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ. 

ИСААКИЕВСКИЙ 
СОБОР
Колоннада Исаакиевского 
собора в это время открыта до 
4-х утра, а так же проводятся 
вечерние и ночные экскурсии. 
Это одно из самых мистиче-
ских мест в городе. Монферан 
увидел свое самое знаменитое 
творение во сне и, якобы, ему 
была предсказано, что сразу 
после окончания строитель-
ства он умрет. Правда это или 
вымысел, остается гадать, но 
именно так и произошло. Как 
говорят, душа Монферана не 
может обрести покой, и ночью 
между колоннами собора 
можно увидеть призрак вели-
кого зодчего.

Фото: Мария Петрова

Фото: Мария Петрова
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Еще одно легендарное место- Храм Спа-
са на крови. Он был воздвигнут на месте 
убийства Александра II на народные сред-
ства. Его внутреннее убранство выполне-
но лучшими художниками того времени 
Васнецовым, Нестеровым, Харламовым, 
Беляевым. Здесь можно увидеть богатей-
шую коллекцию самоцветов, изразцов, 
ювелирной эмали. Мозаичные полотна 
храма великолепны, и его коллекция одна 
из крупнейших в Европе. В советское время 
здание очень долго стояло в строительных 

ФОНТАН У АДМИРАЛТЕЙСТВА
Фонтан у Адмиралтейства - волшебное место. Здесь 
исполняются желания. Надо задумать мечту, встать 
лицом к Адмиралтейству, а спиной к фонтану, бро-
сить через голову монетку, и, не оглядываясь, идти 
дальше. 

лесах. В народе поползли слухи, что когда 
леса снимут, падет и советская власть. Слухи 
слухами, но именно так и произошло. Как 
говорят, в храме есть одна икона, на которой 
зашифрованы 4 важные для России даты: 
1917, 1941, 1953, а четвертую пока ищут. В 
белые ночи в соборе проводятся вокальные 
концерты классической и церковной музыки, 
а также ночные экскурсии.

СПАС НА КРОВИ
Эрудит SPB
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НИКОЛЬСКИЙ  
СОБОР
Насладившись великолепным ис-
кусством мастеров оперы и балета, 
пройдем к Никольскому собору. Он бо-
жественно прекрасен в легком сумраке 
ночи. Здесь находится знаменитое Се-
мимостье. Если встать около Пикалова 
моста, так, чтобы Никольский собор 
был с левой стороны, можно увидеть 
сразу 7 мостов и загадать свое самое 
заветное желание, и оно непременно 
исполниться. Больше всего желающих 
бывает 7 июля в 7 часов утра. Говорят, 
что магическое сочетание трех семе-
рок гарантирует исполнение вашей 
заветной мечты.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК
О памятнике Петру Великому на 
Сенатской площади сложено множе-
ство легенд и мифов. Вот одна из них. 
Во время Отечественной войны 1812 
года, войска Наполеона наступали, 
и французский император собирал-
ся захватить Петербург. По приказу 
Александра I художественные цен-
ности готовили к отправке в Вологду. 
Но тут майор Батурин увидел сон, в 
котором бронзовый Петр ожил, съехал 
со своего пьедестала и поскакал в 
императорскую резиденцию. Увидев 
Александра I, он произнес: «Молодой 
человек, до чего ты довел мою Россию. 
Но пока я стою на своем месте, моему 
городу нечего опасаться!» Об этом 

ЕСЛИ ВСТАТЬ ОКОЛО ПИКА-
ЛОВА МОСТА, ТАК, ЧТОБЫ 
НИКОЛЬСКИЙ СОБОР БЫЛ 
С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, МОЖНО 
УВИДЕТЬ СРАЗУ 7 МОСТОВ И 
ЗАГАДАТЬ СВОЕ САМОЕ ЗА-
ВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ...

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РАЗ НЕ ПОКИНУЛ СВОЙ 
ПОСТ И ПОМОГ ОТ-
СТОЯТЬ СВОЙ ГОРОД. 
ГОВОРЯТ, ЧТО БЕЛОЙ 
НОЧЬЮ МОЖНО УСЛЫ-
ШАТЬ СТУК КОПЫТ НА 
СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ. 



Журнал для родителей умных детей42

Выходные с детьмиЭрудит SPB

стало известно императору, Медный всадник 
остался на своем пьедестале и французские 
войска повернули на Москву. В годы Великой 
Отечественной войны эта легенда была очень 
популярна. Медный всадник и в этот раз не 
покинул свой пост и помог отстоять свой город. 
Говорят, что белой ночью можно услышать 
стук копыт на Сенатской площади. 

МИХАЙЛОВСКИЙ  
ЗАМОК
Михайловский замок - резиденция Павла I, од-
ного из самых загадочных российских импера-
торов. «Бедный Павел» мечтал укрыться за его 
толстыми стенами, обрести покой и надежную 
защиту. Но судьба распорядилась иначе. Ему 
было предсказано, что он проживет столько 
сколько букв на фронтоне его дворца. Когда 
стали считать, читая: «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДО-
БАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ 
ДНЕЙ», букв оказалось 47, императору шел 
47-й год. 

Павел I прожил в свой крепости 40 дней, и был 
убит заговорщиками. Как говорят, его призрак 
до сих пор бродит по замку, и ночью можно уви-
деть в его окнах свет свечи. 

Если посмотреть в белую ночь на Обелиск за-
щитникам города на площади Восстания, то 
можно увидеть странный оптический эффект. 
Вместо пятиконечной звезды на асфальте про-
ступает тень двуглавого орла.

СМОЛЬНЫЙ 
СОБОР
Смольный собор, также знаменит своими 
оптическими иллюзиями. Белой ночью можно 
заметить, что здание как бы уходит под землю. 
В соборе сейчас концертный зал с великолепной 
акустикой, в котором в это время проходят кон-
церты классической музыки и органа. Ночью 
можно также подняться на колоннаду собора и 
увидеть город с высоты птичьего полета. 

Фото: Мария Петрова

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ 
В БЕЛУЮ НОЧЬ НА 
ОБЕЛИСК ЗАЩИТ-
НИКАМ ГОРОДА НА 
ПЛОЩАДИ ВОССТА-
НИЯ, ТО МОЖНО 
УВИДЕТЬ СТРАННЫЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ ЭФ-
ФЕКТ. ВМЕСТО ПЯТИ-
КОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДЫ 
НА АСФАЛЬТЕ ПРО-
СТУПАЕТ ТЕНЬ ДВУ-
ГЛАВОГО ОРЛА...
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ПРОГУЛКА  
ПО РЕКАМ  
И КАНАЛАМ
Хит всего периода навигации — это 
прогулка по рекам и каналам с обяза-
тельным просмотром развода мостов. 

Если вы хотите показать своим детям 
романтический город белой ночью 
это достаточно просто сделать. Пока 
малыш совсем маленький, используя 
слинг и коляску, вы можете достаточ-
но комфортно с ним передвигаться. С 
детьми постарше можно отправиться 
в небольшое «ночное» приключе-
ние, завершив его к полуночи, чтобы 
успеть на последнюю электричку в 
метро. Для комфортного просмотра 
развода мостов с детьми выбирайте 
большие, крытые суда или комфорта-
бельные автобусы. Обратите внима-
ние на график работы метро и развод 
мостов. 

Если вдруг ваше «путешествие» затя-
нулось, то передохнуть и  перекусить 
можно в кофейнях «Кофе Хауз». Они 
в городе встречаются почти на каж-
дом шагу, и многие из них работают 
круглосуточно. 

Ирина Третьякова,
историк

С ДЕТЬМИ 
ПОСТАРШЕ 
МОЖНО ОТ-
ПРАВИТЬСЯ В 
НЕБОЛЬШОЕ 
«НОЧНОЕ» 
ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ, ЗАВЕР-
ШИВ ЕГО К 
ПОЛУНОЧИ...

Фото: Мария Петрова
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Еще пару-тройку десятилетий назад вопрос с выбором образовательного учреждения для 
будущего первоклассника не являлся какой-либо особой проблемой, ведь существовали толь-
ко общеобразовательные муниципальные школы. Но время не стоит на месте, и по примеру 
Запада, в нашей стране сегодня можно встретить огромное многообразие учебных заведений, 
предлагающих самые различные условия, уровни и направления образования. 

В последнее время все больше родите-
лей, задумывающихся над качеством 
обучения и безопасностью своих 
дорогих чад, отдают предпочтение 
частным школам. И это понятно, ведь 

частная школа – это классы с небольшой чис-
ленностью учеников, что означает повышенное 
внимание к каждому из них. Благодаря полному 
самофинансированию, частная школа вполне 
способна обеспечить хорошее и качественное 
питание, уютную «домашнюю» обстановку, 
способна привлечь высококлассных педагогов, 
а также обеспечить безопасное нахождение на 
своей территории каждого своего ученика. И что 
немаловажно, Вы никогда не услышите в ответ 
столь излюбленную фразу всех муниципаль-
ных учреждений: «Не хватило бюджета». Но и 
частных школ на сегодня огромное количество 
– какую же выбрать? Сегодня мы поможем Вам 
найти правильный ответ на этот вопрос.

Ни для кого не секрет, что одним из наиболее 
престижных образований в последние годы 
считается образование, полученное в Великобри-
тании. Учебные программы этой страны с лег-
костью сочетают в себе вековые традиции с но-
вейшими технологиями и разработками. Именно 
благодаря своему качеству и признанию во всех 
странах Старого и Нового Света, британский 
подход к образованию стал фундаментом для 
большинства лучших образовательных учрежде-
ний мира. И мы рады сообщить нашим читате-
лям, что сегодня у всех заботливых родителей 
двух столиц появилась уникальная возможность 
дать своим детям образование, отвечающее всем 
нормам и стандартам самых престижных школ и 
ВУЗов Англии.

ATLANTIC INTERNATIONAL SCHOOL  (AIS) 
– уникальное образовательное учреждение, 
взявшее за основу Кембриджскую международ-
ную программу обучения своих воспитанников. 

ATLANTIC 
INTERNATIONAL 
SCHOOL –  

КУСОЧЕК  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
НА ПРОСТОРАХ  
РОССИИ
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AIS – это не очередная школа с углубленным 
изучением английского языка, где детей обучают 
выпускники филологических факультетов рос-
сийских ВУЗов. Все педагоги - носители языка, 
являются высококлассными преподавателями из 
Великобритании, США и Канады. Несмотря на 
то, что AIS является негосударственной шко-
лой, она имеет и аккредитацию Министерства 
образования Российской Федерации, и офици-
альную аккредитацию Кембриджского универ-
ситета. Уже несколько лет (c 2009 года) целых 
три Международных школы «АТЛАНТИК» 
работают на территории Москвы и пользуются 
огромным успехом у столичных родителей. В 
этом году состоялось торжественное открытие 
AIS  и в Северной столице, на Лахтинском про-
спекте, на территории охватывающей более чем 
1000 квадратных метров. 

Немаловажным для родителей подрастающего 
поколения является и тот факт, что Между-
народная школа «АТЛАНТИК» включает 
в себя образовательную систему «детский 
сад-школа». Такой плавный и спокойный пере-
ход от дошкольного образования к начальному, 
является очень важным моментом правильной, 
не травмирующей психику малыша, адаптации 
в школьном коллективе. Учебная программа 
детского сада «АТЛАНТИК» выстроена таким 
образом, что за максимально короткий срок и в 
наиболее благоприятной обстановке дети полу-
чают быстрое физическое, социальное, эмоцио-
нальное, интеллектуальное и духовное развитие. 
Высококлассные воспитатели с легкостью в игро-
вой форме прививают маленьким воспитанни-
кам навыки правильного и грамотного общения, 
способность уважать себя и окружающих, учат 
справляться с трудностями, формируют интерес 
к процессу обучения. Но наиболее важной и от-
личительной чертой детского сада «АТЛАН-
ТИК» является то, что во время всего процесса 
приобретения новых знаний и навыков, малыши 
находятся в англо-говорящей среде, а это значит, 
что изучение английского языка ребенком про-
исходит естественным путем, тем самым прибли-
жая уровень владения им ко владению родным 
языком.

Вся учебная программа для детей от 2 до 5 лет в 
AIS базируется на принципах Британской наци-
ональной учебной программы раннего развития 
(Early Years Foundation Stage (EYFS).

По достижении ребенком 5-летнего возраста, 

благодаря отлично налаженной системе «дет-
ский сад-школа», ребенок плавно переводится 
на обучение по Кембриджской программе 
для начальной школы, рассчитанной на 
детей, которым на момент начала изучения про-
граммы уже исполнилось 5 лет, а на момент ее 
завершения исполнится 11 лет. Знания учеников 
в начальной школе AIS также оцениваются не 
на основании рядовых проверочных и контроль-
ных работ, а по результатам решения заданий 
Кембриджский тестов, которые подразделяются 
на два вида: Кембриджский тест для оценки теку-
щих знаний и Кембриджский итоговый тест.

По окончании изучения этой программы и по 
достижении ребенком 11-ти лет по состоянию 
на начало нового учебного года, он приступает к 
изучению Кембриджской программы неполного 
среднего образования. Полученные знания и 
навыки оцениваются так же на основании тестов: 
Кембриджский тест на оценку текущих знаний в 
5 и 6 классах, а также итоговый Кембриджский 
тест по английскому языку, математике и есте-
ственным наукам в 9 классе. Эти тесты определят 
программы IGCSE (программы по получению 
кембриджского международного сертификата о 
среднем общем образовании), обучение на кото-
рых дети начнут в 14 лет.

Для старшеклассников Международная школа 
«АТЛАНТИК» предлагает пройти Курс Кем-
бриджской программы продвинутого уровня 
(программы AS и A Level). Дипломы этих про-
граммы признаются и ценятся университетами 
всех стран, включая Великобританию, США, 
Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

В самое ближайшее время в планах руководства 
ATLANTIC INTERNATIONAL SCHOOL от-
крытие старшей школы.

С нами классическое британское образование 
становится доступным каждому! Ждем Вас в 
ATLANTIC INTERNATIONAL SCHOOL!!!

 
Автор: Юлия Бежанова

 
С более подробной информацией по изучению вышео-
писанных Кембриджских программ и иных, предлагае-
мых AIS услугах, Вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте школы - www.atlanticschool.ru. 

Адрес школы: Лахтинский пр., д. 40/2   
тел. +7 (812) 997-12-57



Будущим родителямЭрудит SPB

Журнал для родителей умных детей46

ВОСПИТЫВАЕМ ЧЕРЕЗ 
СКАЗКУ
Издавна родители воспитывали своих де-
тей с помощью сказок. Сказки, как и игры, 
являются неотъемлемой частью развития и 
воспитания каждого ребенка. 
Родителям не стоит недооценивать роль 
сказки в развитии ребенка. Роли детских 
сказок в развитии детей многогранны. От 
развития фантазии до развития правиль-
ной речи. 
Сказки − расширяют познания детей. В 

сказках всегда побеждает добро, это очень 
важно в воспитании детей. Фантазию ребенка 
легко направить как в положительное, так и 
в отрицательное русло развития. Стереотипы 
поведения даются на положительном эмоци-
ональном фоне так, что усваиваются легко и 
быстро. 
Имея свою целостную композицию, сказки 
предоставляют обширное пространство для 
домысливания сюжета, то есть тренируют 
воображение ребенка. Сказка для ребенка – 
это не просто вымысел, фантазия, это особая 
реальность мира чувств. Сказка раздвигает 

СКАЗКА — ЛОЖЬ, 
ДА В НЕЙ НАМЕКСказки, легенды, 

сказания, фантазии 
сопровождали человека 
испокон лет. Трудно вы-
яснить, когда возникли 
сказки. Действующие 
лица сказок и легенд 
– несуществующие 
герои: феи и волшеб-
ники, гномы и эльфы, 
говорящие животные 
и чудовища, рыцари, 
принцы и принцессы. 
Мы часто говорим: «Все 
случилось как в сказке», 
и предполагаем под 
этим, что-то чудесное, 
что имело счастливый 
конец.  Вера в добро, в 
чудо помогали станов-
лению человечества. 
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для ребенка рамки обычной жизни. 
Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персо-
нажам, у них появляется внутренний импульс к 
содействию, к помощи, к защите. Сказки - своего 
рода нравственный кодекс народа, их героика – 
это хотя и воображаемые, но примеры истинного 
поведения человека, которые не только пробуж-
дают в ребенке лучшие стороны его характера, но 
и способствуют развитию  творчества самих до-
школьников. Ребенок представляет себя положи-
тельным сказочным героем, примеряет на себя ту 
или иную роль. 
Окунувшись в волшебный мир, каждый пред-
ставлял себя прекрасной принцессой или бес-

страшным рыцарем. В период с пяти 
до семи лет ребенку уже под силу 
самому составить сказочный сюжет. 
Ребенок постигает несложные зако-
ны сказки, что позволяет ему самому 
творить, самому переделывать, а 
то и полностью создавать сказки. В 
процессе общения со своими свер-
стниками, дошкольники и младшие 
школьники распределяют роли и 
разыгрывают сказки. 

СОЗДАЕМ СВОЙ ГЕРБ 
Для развития индивидуального 
сказочного сознания дошкольникам 
и младшим школьникам необходим 
повод поразмыслить над историями 
из прошлого и привязать их к соб-
ственной жизни. 
Дети с удовольствием рассматривают 
иллюстрации в книгах сказок и за-
мечают такие реалии, как рыцарские 
щиты с гербами, флаги на башнях 
замков. Эти предметы неотрывно 
связаны в их представлении с отваж-
ными добрыми героями рыцарями, 
принцами, защитниками слабых. 
Роль родителей в развитии креатив-
ного мышления и фантазии ребенка 
не должна ограничиваться пассив-
ным наблюдением. 
Помогите детям понять смысл этих 
реалий и связать их с настоящим. 
Может быть, стоит отправиться вме-
сте с детьми на поиски собственного 
герба, флага, печати, которые ныне 
утеряны. Ведь размышляя над моти-
вами герба, родители вместе с деть-
ми создают собственную историю. 
Для того, чтобы узнать, откуда про-
изошли гербы, кто их носил, что оз-
начают различные фигуры на щите, 
можно «задействовать» различные 
источники: книги, энциклопедии, 
музеи или семейные реликвии.

Фото: Наталья Законова
Модель: Ксения Тихонова
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Геральдика – интересная наука. Геральди-
ческие фигуры могут многое рассказать о 
человеке, чертах его характера, его семье и 
прошлом этой семьи. Так: 

ЛЕВ — является символом силы, 
мужества и великодушия, а леопард 
храбрости и отваги. 

ОРЕЛ — власть, господство, верхо-
венство и прозорливость. 

ВОЛК считается символом побеж-
дённой алчности, злости и прожорли-
вости. Этот символ помещается в гербах 
как знак победы над алчным и злым 
противником.

ЕДИНОРОГ — мифическое суще-
ство, символизирует целомудрие. 

ГРИФОН — часто символизиру-
ет могущество, власть, бдительность, 
быстроту и силу.

ДРАКОН имеет набор таких 
особенностей как сила, бдительность и 
прекрасное зрение. Тем самым, драко-
нам стали отводить функции стража, 
который охраняет храм или сокровища. 

ДУБ — символ выносливости и по-
бедоносности. 

СНАЧАЛА ОТВЕТИМ НА 
ВОПРОСЫ
Перед тем, как оформить собственный 
герб, предстоит поразмыслить и ответить 
на те же вопросы, которые задавали себе 
герольды Средневековья:
Как должен выглядеть мой герб? Какие 
мотивы должны отражаться на нем? 
Какие символы наиболее оптимально 
раскрывают мой характер? 
Ответы на такие вопросы, относящиеся к 
личности ребенка, помогут в выборе мо-
тивов: как я могу описать себя? Чем я из-
вестен среди друзей, родных? Что я могу 
хорошо делать? Кого или что я люблю? 
Каким бы я хотел быть?
Размышления над этими вопросами, как 
небольшой психологический тест, позво-
ляет ребенку и родителям понять, какое 
место занимает подрастающий человек 
среди сверстников, в семье, в обществе; 
какие приоритеты возникают у ребенка, и 
чего он хочет достичь.

НАЧИНАЕМ ТВОРИТЬ
После того, как проект собственного герба 
«созреет», остается только воплотить за-
мысел в творческий образ, эскиз которого 
можно изобразить на бумаге. Для созда-
ния «долговечного» герба, вам потребу-
ется кусок глины (примерно 150 грамм), 
подставка, на которую прикрепляется 
пленка, шаблон щита (герба), затуплен-
ный инструмент для прорисовывания 
фигур.
В процессе оформления герба ребенок за-
действует все знания и опыт, полученный 
при проведении «изысканий».
Так сказки могут послужить развитию 
творческого мышления на основе осозна-
ния собственного положения в обществе, 
которое будет воплощено в материальном 
образе собственными руками. 

ГЕРАЛЬДИКА И  
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Автор:  Вера Шпацир
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Эрудит SPBУченье свет
ТАК СКАЗКИ МОГУТ 
ПОСЛУЖИТЬ РАЗ-

ВИТИЮ ТВОРЧЕСКО-
ГО МЫШЛЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ОСОЗНА-

НИЯ СОБСТВЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ В ОБ-
ЩЕСТВЕ, КОТОРОЕ 

БУДЕТ ВОПЛОЩЕНО 
В МАТЕРИАЛЬНОМ 
ОБРАЗЕ СОБСТВЕН-

НЫМИ РУКАМИ

Фото: Наталья Законова
Модель: Ксения Тихонова

Фото: Наталья Законова
Модель: Ксения Тихонова



ЭРУДИТ  КЛУБ
Отдых Детские 

сады
Развивающие 

клубы

•	английский язык
•	подготовка к школе
•	бальные танцы
•	хореография
•	ушу
•	песочная терапия
•	дизайн
•	изо-студия
•	логопед
•	психолог
•	шахматы
•	легоконструирование
•	монтессори

•	полный день
•	неполный день
•	4-х разовое питание
•	 группы до 10 человек

•	отдых в Болгарии
•	летняя дача  

во Всеволожске
•	экскурсии  

по Санкт-Петербургу
Комендантский пр., 8 к. 1
Светлановский пр., 70, к. 1
ул. Коммуны, 61
ул. Косыгина, 33, к. 1
ул. Солдата Корзуна, 4
ул. Капитанская, 4
Всеволожск  
Всеволожский пр., 12
ул. Сергиевская, 10
ул. Садовая, 61

Комендантский пр., 8 к. 1
Светлановский пр., 70, к. 1
ул. Коммуны, 61
ул. Косыгина, 33, к. 1
ул. Солдата Корзуна, 4
ул. Капитанская, 4
Всеволожск  
Всеволожский пр., 12
ул. Сергиевская, 10
ул. Садовая, 61

www.eruditclub.ru
448-47-77
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ЭРУДИТ  КЛУБ
Бассейн Праздники

Клубы  
для будущих  

родителей

•	аренда залов
•	аниматоры
•	фокусы
•	батут
•	фото-, видеосъемка
•	 заказ шаров
•	выпускные

•	 занятия для детей с 
3 месяцев до 12 лет с 
инструктором

•	подготовка к родам
•	фитнес
•	дыхательная гимнастика
•	 занятия для пар
•	аквааэробика
•	 семинары
•	лекции ведут психологи, 

акушеры, педиатры 

Комендантский пр., 8 к. 1
Светлановский пр., 70, к. 1
ул. Коммуны, 61
ул. Косыгина, 33, к. 1
ул. Солдата Корзуна, 4
ул. Капитанская, 4
ул. Ленская, 4
ул. Тамбасова, 23
пр. Культуры,4
ул. Симонова, 5
ул. Байконурская, 13/2
пр. Просвещения, 53
Загородный пр. ,28
Всеволожск  
Всеволожский пр., 12
ул. Сергиевская, 10
ул. Садовая, 61

Комендантский пр., 2
ул. Байконурская 13/2
ул. Отважных, 12

www.rodnikclub.ru
448-68-88

51Журнал для родителей умных детей



Эрудит SPB

Журнал для родителей умных детей52

Центры «Эрудит» − это команда профессионалов, знающих и любящих своё 
дело. Это творческие люди, любящие детей. Мы дорожим своими клиентами 
и создаём для них лучшие условия. Мы стремимся к постоянному развитию, из-
учаем и внедряем новые программы. Наши педагоги регулярно повышают свой 
профессиональный уровень, совершенствуют своё мастерство. Мы стараемся 

быть всегда на шаг впереди, предлагая нашим клиентам новые услуги. 

ЧТО ТАКОЕ
«ЭРУДИТ»?

Каждый ребенок по-своему уникален. Он проходит свой индивидуальный путь развития, 
и наша задача − помочь ему полнее раскрыть свои возможности и способности. Только 
в условиях специально организованного обучения мы можем говорить о всестороннем 
гармоничном развитии ребёнка.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-ЕХ МЕСЯ-
ЦЕВ ДО 12-ТИ ЛЕТ

Развивающие занятия в центрах «Эрудит» 
проходят таким образом, чтобы в доступной 
игровой форме сформировать у детей необхо-

димые знания и навыки, раскрыть их творческие 
способности, научить их самостоятельно мыслить 
и рассуждать.
Малыш не испытывает на себе процесс обучения, 
поскольку сам является активным участником 
игрового процесса. Обучение с нами превращается 
для него в игру. Специалистами нашего центра 
разработан целый комплекс развивающих заня-

тий для детей по следующим направлениям: 
интеллектуальное; психологическое; художественно-эстетическое; музыкальное.
Педагоги нашего детского центра помогут подобрать занятия, максимально соответствующие 
возрасту и индивидуальным особенностям Вашего малыша. Занятия проходят под руковод-
ством опытных педагогов в мини-группах до шести человек. Расписание занятий составлено 
таким образом, что вы можете посещать их утром или вечером, один или два раза в неделю. 
Также вы можете оставить малыша в группе временного пребывания (детский мини-сад), где 
он замечательно проведёт время, а у Вас будут свободные часы для своих личных дел.

Эрудит клуб
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Детский праздник − это всегда 
особенное событие не только 
для детей, но и для взрос-

лых. Сделать этот день незабыва-
емым для Вас и Вашего ребенка 
помогут профессиональные педа-
гоги и аниматоры детского центра 
«Эрудит». Проведите незабывае-
мый праздник в окружении очаро-
вательного клоуна или любимого 
сказочного героя. В удивительном 
сказочном путешествии малышей 
ожидают танцы и песни, море воз-
душных шаров и улыбок. Мы рады 
предложить самые разнообразные 
сценарии праздника, учитывающие 
возраст и интересы Вашего малы-
ша.

ВЕСЕЛЫЕ ПРАЗДНИКИ  
И ДНИ РОЖДЕНИЯ

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Уже третий год подряд команда «Эрудит» 
во главе с директором Ладыженской 
Татьяной Николаевной отправляется 

на каникулы в солнечную Болгарию. Помимо 
замечательных апартаментов на берегу лазур-
ного моря, «Эрудит» приглашает малышей 
от трёх месяцев на развивающие занятия с рус-
скими квалифицированными педагогами на 
свежем воздухе, аквааэробику для мам, пред-
лагает услугу «няня на час» для желающих, 
и организует для Вас замечательные празд-
ники на берегу моря. Вас ждут незабываемые 

впечатления и интереснейшие развивающие 
программы для любого возраста.
Гораздо ближе, чем Болгарские курорты нахо-
дится замечательная летняя дача во Всеволож-
ске. Малышей и детей постарше ждет веселый 
отдых на свежем воздухе. Шестиразовое 
питание, бассейн, футбольная площадка, обо-
рудованные игровые комнаты и огороженная 
территория заставляют маму расслабиться и 
не волноваться, а малыша получать настоящее 
детское удовольствие от летних каникул.

Эрудит SPBЭрудит клубЭрудит клуб
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Эрудит клубЭрудит SPB

КЛУБ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И БУДУЩИХ МАМ

Как подготовиться к родам? Как 
проходит беременность? Как 
ухаживать за новорожденным? 
Как общаться с ребенком? Все 

это и многое другое Вы узнаете, по-
сетив занятия на курсах по подготовке 
к родам и грудному вскармливанию, а 
также курс лекций для родителей по 
раннему развитию детей в нашем клубе 
для беременных «Родник». Специали-
сты нашего центра дадут Вам профес-
сиональную консультацию в вопросах 
развития ребенка, а также предложат 
пособия и игрушки, с помощью которых 
Вы сами сможете стать педагогом для 
своего малыша.

Адреса клубов «Эрудит»: 
г.СПб, Солдата Корзуна ул. 4, лит. А т.411-29-01, 411-29-52;
г.СПб, Коменданский пр. 8, к 1 т.340-41-94;
г.СПб, Светлановский пр. 70, к 1 т.590-54-33;
г.СПб, Косыгина пр. 33, к 1 т.521-54-21;
г.СПб, Коммуны ул. 61, т.438-11-76, 983-08-00 
г.СПб, В.О. Капитанская ул. 4, лит. А т.448-47-77
г.Всеволожск, Сергеевская ул. т.642-65-04;
г.Всеволожск, Всеволожский пр. 12. т.642-65-04с77

Делая несложные выводы, команда «Эру-
дит» может смело заявить - приходите 
к нам в гости и получайте удовольствие! 
Удовольствие от полученных знаний, от 
безупречного сервиса и уважительного 
отношения к каждому члену клуба «Эру-
дит» и «Родник», от уютной атмосферы 
и обстановки у нас в гостях. Приводите 
ребёнка в сад полного или неполного 
дня, оставайтесь вместе на развивающих 
зянятиях и танцах, просто отдохните за 
чашечкой чая во время ожидания малыша 
в холле клуба или воспользуйтесь бесплат-
ным wi-fi и решите Ваши рабочие вопро-
сы. Мы всегда рады новым знакомствам! 
Команда «Эрудит» подберёт самое лучшее 
Вам и Вашим детям!
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60-десятые годы. Лето под Ленинградом 
(Зеленогорск, поселок Ильичево). Дача 
в лесу. По сегодняшним меркам эта 
дача − просто очень аккуратный сарай-

чик или небольшой дощатый домик с одной 
комнатой, сеновалом на чердаке, и крошечной 
кухонькой с керогазом (для тех, кто не зна-
ет – плитка, заправляемая керосином). Мы с 
сестрой − отдыхающие: ей 6 лет мне 8. С нами 
все лето мамина родная тетя Клава, сухонькая, 
энергичная фантазерка пятидесяти восьми лет 
от роду, книжница и умница! Тетя Клава− бло-
кадница, всю блокаду она прожила в Ленин-

граде, работала лаборанткой в институте, 
изучавшем и предотвращавшем распростра-
нение эпидемий в блокадном городе (точное 
название, к сожалению, не знаю). Удиви-
тельным человеком была наша тетя Клава! 
Сколько всего придумывала она, чтобы нам 
− детям было и интересно, и познавательно, 
и весело!

С утра − вкусный завтрак, потом походы в 
лес за ягодами, грибами или за 
молоком в ближайшую деревню 
Семагино. Потом разнообразные 
игры, несложная, но очень «от-
ветственная» работа на «потеш-
ном» крошечном огородике 2Х3 
метра с луком, укропом, горохом 
и лесной земляникой. Обед, 
чтение книг, помощь по дому. 
Мы с сестрой и воду носили, и 
отходы уносили в ближайший 

ВОСПОМИНА-
НИЯ О ЛЕТЕ И 
НЕ ТОЛЬКО О 
НЕМ…

С УТРА − ВКУСНЫЙ ЗА-
ВТРАК, ПОТОМ ПОХОДЫ В 
ЛЕС ЗА ЯГОДАМИ, ГРИБА-
МИ ИЛИ ЗА МОЛОКОМ В 
БЛИЖАЙШУЮ ДЕРЕВНЮ 
СЕМАГИНО...

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ОСТАВИЛ О 
СЕБЕ НАИЛУЧШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ У ВСЕХ 
ЕЕ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ, А НАМ С СЕСТРОЙ ОНА 
ПОДАРИЛА НАСТОЯЩЕЕ, ВОЗМОЖНО, ЛУЧ-
ШЕЕ В МИРЕ ДЕТСТВО!
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овраг − мусорить в лесу ни-ни, все обязательно 
закапывалось в землю. Хлебных отходов не 
было никогда! Ленинградская блокада сделала 
свое дело, хлеб был для тети Клавы невообра-
зимой ценностью. До сих пор стоит в глазах ее 
привычный жест − бережно в ладошку смета-
лись крошки с чистейшего стола и в рот! А если 
оставались кусочки − они шли на сухарики, 
вкусные-превкусные!

Мне больше всего запомнилось, как мы ухажи-
вали за лесной могилой погибших танкистов. 
Мы узнали про это из надписи, вырезанной 
на коре дерева около могилы, там были ука-
заны имена, очень плохо видные (все затекло 
сосновой смолой) и дата гибели − 1942 год. 
Тетя Клава водила нас туда раз в две недели в 
течение всего лета, мы меняли цветы, убирали 
могилу свежим дерном и пели «Три танкиста, 
три веселых друга». Ходили туда, как в серьез-
ный поход, нам были сшиты рюкзаки («сидо-
ры»!), в уголки которых тетя Клава клала по 
картошине, чтобы лямки не соскальзывали. В 

рюкзаки укладывали воду, бутерброды, ножи 
для нарезки дерна, маленькие лопатки. Вместе 
с нами ходили другие дети из дачного поселка, 
всегда 5-6 человек.

А еще у нас были праздники: главный из них 
− «Керосин», это когда весь поселок ждал 
машину с керосином, люди собирались, обсуж-
дали новости. Дети в такие дни были самыми 
важными фигурами − мы занимали с раннего 
утра очередь и стояли, сменяя друг друга, пока 
не приедет машина и не подойдут взрослые. А 
потом, с полными канистрами керосина − до-
мой, счастливые от сопричастности к «большо-
му» делу!

В течение всего лета тетя Клава не однажды 
собирала детей со всего дачного поселка и 
ставила детские спектакли и концерты, при-
влекая всех дедушек и бабушек к техническим 
работам, к изготовлению декораций и шитью 
костюмов! Как сейчас помню натянутые между 
двух огромных сосен простыни на веревке 

Эрудит SPBФото: Ольга Галафеева
Модель: Эмилия Бахланова
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(занавес), вырезанный из фанеры и разрисо-
ванный красками автобус с окошками. Даже 
название одного спектакля в стихах осталось 
в памяти − «Аленка», про то, как дети из 
детского сада уезжали на лето на дачу. А еще 
были большие концерты: кто читал стихи, кто 
пел, сосед Женя играл на баяне. Мы рисовали 
афиши, расклеивали их по всему поселку! И 
собирались все! Наши праздники были такой 
общей дачной радостью, все равно, как если бы 
сегодня Алла Пугачева с концертом приехала!

Купаться ходили на озеро Долгое больши-
ми веселыми компаниями: бабушки, мамы, 
куча детей. Были два пляжа − один большой, 

круглый песчаный, а второй, маленький − с 
заросшей травой полянкой и мостиком для 
ныряния! Расстилались разноцветные под-
стилки, выкладывалась нехитрая, но такая 
вкусная домашняя снедь. Рядом лежали боль-
шие полотенца, в которые нас, синих после 
купания, закутывали и велели сидеть, пока не 
согреемся.

Вспоминаю этот летний отдых, как лучшее 
время своей детской жизни! А мой день рож-
дения 14 июня с той поры навсегда остался 
связанным с запахом цветущего шиповника. 
Накануне моего дня рождения тетя Клава с 
сестрой Леной, таинственно переглядываясь, 
уходили в лес, оставляя меня с каким-нибудь 
«важным» поручением дома. Какое немыс-
лимое, потрясающее счастье ждало меня 14 
июня утром. Все банки и вазы на даче были 
заполнены роскошными  букетами бледно-ро-
зового и малинового шиповника. Аромат стоял 
потрясающий! Это было настоящее счастье, 
даже долгожданные подарки не были такими 
чудными, как эти яркие и ароматные цветы!

Несколько лет, проведенных нами на даче под 
Ленинградом с тетей Клавой − это такие свет-
лые и добрые воспоминания, которых я хотела 
бы пожелать всем детям! Это радость общения 
с природой, ненавязчивое воспитание любви 
к Родине, дружба, доброта, прекрасные книги, 
обучение важным жизненным навыкам (убор-
ка, шитье, вышивка, ведение дневника). 

…Наша тетя Клавочка ушла из жизни, на 
сотом (!) году жизни, прожив прекрасную, 
полную жизнь, отданную людям! До 80 лет 
она работала в ветеранской библиотеке, очень 
много читала, до последних ее дней с ней 
можно было обсудить любые новости страны 
и мира. Когда она из-за проблем со зрением 
перестала читать, она стала слушать радио с 
наушниками и всегда была в курсе всей жизни 
страны. Этот удивительный человек оставил 
о себе наилучшие воспоминания у всех ее 
родных и друзей, а нам с сестрой она подарила 
настоящее, возможно, лучшее в мире детство! 
И мы по сей день благодарны за это нашему 
любимому человеку! Светлая Вам память, тетя 
Клавочка! Побольше бы таких людей и  тогда 
мир был бы  лучше и добрее!

ЭТО РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ С 
ПРИРОДОЙ, НЕНАВЯЗЧИВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИ-
НЕ, ДРУЖБА, ДОБРОТА, ПРЕ-
КРАСНЫЕ КНИГИ, ОБУЧЕНИЕ 
ВАЖНЫМ ЖИЗНЕННЫМ НА-
ВЫКАМ...

Подготовила: Татьяна Букурова

Фото: Ольга Галафеева
Модель: Эмилия Бахланова
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ВЗРОСЛЫЕ: 
НАШЕ ЛЕТНЕЕ 
ДЕТСТВО

Елена З.

Насчёт лета... Наверное, лето после 8 
класса и трудовой лагерь, куда меня, 
дитя асфальта, вывезли под Славянск-

на-Кубани в колхоз «Миллионер» на сбор 
яблок. Мы работали с раннего утра, до жары, 
и до сих пор могу закрыть глаза и представить 
раннее утро в бесконечном яблоневом саду, 
росу на листьях, прохладные со сна яблоки 
и ни с чем не сравнимый аромат. До сих пор 
выбираю яблоки (когда есть из чего выбирать 
на рынке в сезон) носом, по запаху. До сих пор 
помню названия сортов. И это ощущение по-
лёта, когда забираешься на самую верхушку 
дерева, а солнце низко, только взошло, через 
листву в контражуре... Наверное, тогда впер-
вые чётко осознала, как здорово жить на свете, 
в смысле осмысленной радости от красоты 
окружающего мира.

Перед летними каникулами, 
мы поговорили с родителями 
и попросили рассказать самые 
светлые и забавные истории их 
детства. Сколько эмоций было 
на их лицах, когда они расска-
зывали свою историю. Желаем 
и Вам насладиться и посмеяться 
от души. 

Маргарита Б.:

Было мне лет шесть и жила 
я в деревне у бабушки, мы 
ребятня все дни пропадали 

на улице. Прихожу как-то домой, а 
бабушка говорит: «Эх, Ритка, про-
зевала жениха-то!» Оказывается, 
приходили два наших деревенских 
пацана Валька и Шурка.  Шурка 
- мой ровесник, а Валька - на год 
старше. Валька и говорит моей ба-
бушке: «Тётя Манефья, отдай Ритку 
за Шурку !» А бабушка им совер-
шенно серьезно ответила: «Идите, 
спросите у матери (Шуркиной), 
будет она Ритку хоть хлебом-то кор-
мить.» Не знаю, что им сказала тётя 
Зоя, добрейшая славная  женщина, 
только замуж меня в тот раз не от-
дали. Года через 3 или 4 у Шурки 
родилась сестра, не могу сказать, 
есть ли какая связь между этими со-
бытиями, а девочку назвали Ритой. 
Думаю, в память о несостоявшейся 
невесте, обо мне то есть.

Фото: Женя Котова
Модель: Софья Попова
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Людмила О.

Помню очень острое чувство! Дело 
было летом, после 4 класса. Я 
вернулась из пионерского лагеря, 

загорела, какая-то вся была напитан-
ная свежим воздухом. Еду в автобусе. А 
на остановке около кафе вижу Валерку, 
парня из нашего класса, который мне 
очень нравился, прямо так сильно нра-
вился, что и сказать нельзя! Стоит он, на 
остановке, красивый, белокурый, волосы 
развеваются на ветру, на меня в окне 
автобуса смотрит, и я на него смотрю. И 
такое счастье, такое острое летнее девчо-
ночье счастье было у меня в тот момент, 
что я этот краткий миг до сих пор помню, 
как будто это было вчера! Прошло время 
– теперь это мой муж! Так я его сильно 
любила!!! И люблю!

Татьяна Б.:

Пионерский лагерь «Северный Артек». 
Мне 13 лет. Первая любовь. Помню, 
звали его, Витя… Моя кровать была у 

окна. Когда я просыпалась, на подоконнике 
лежал букет цветов: то ромашек, то кувши-
нок, то васильков. Дарителя я не видела, но 
я и все мои подружки догадывались, что это 
был Витя. Он так смотрел на меня, когда я 
читала стихи со сцены. С ума сойти, навер-
ное, больше никогда в жизни я не видела 
такого взгляда: долгого, очень теплого, и 
какого-то радостного, хотя он при этом со-
всем не улыбался. Вообще, мрачноватый 
такой был парнишка, не говорун, молчун ско-
рее. Но вот такая любовь случилась. Тайная… 
А ведь помнится!

Игорь Л: 

Летних историй разных много! 
Но почему-то сразу вспом-
нилась та, в которой я после 

трех месяцев, проведенных в спор-
тивно-трудовом лагере (в составе 
группы горнолыжников) в Красно-
дарском крае в Усть-Лабинске с мест-
ного узла связи подавал телеграмму 
со следующим содержанием: «При-
езжаю 23 августа, к приезду прошу 
приготовить курочку по-папиному 
и купить мороженое». Мне было 12 
лет. Кормили в лагере фигово. Заме-
чу, что мои пожелания родителями 
были учтены. Сотрудница телеграфа 
едва сдерживала приступ смеха, 
пока телеграмму принимала. Ну, и 
родители похохотали тоже, думаю….
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Татьяна Т.

Мы с моей подругой Таней и ее сестрой отдыхали 
в Севастополе у друзей наших родителей тети 
Риммы и дяди Фени (Феофана). Купаться ходили 

на Херсонес. Там каждый день работали студенты на рас-
копках этого древнего греческого города. При нас отко-
пали какую-то мумию или просто погребенного древнего 
грека. Сколько было шуму, сколько набежало серьезных 
дядек в шортах, шло бурное обсуждение. А мы 3 север-
ных девчонки, как завороженные, смотрели на смор-
щенное нечто, которое лежало на большом брезентовом 
полотнище и не понимали, из-за чего такая суматоха. 
Просто было очень интересно! Мы ведь по этому гре-
ческому Херсонесу, по его развалинам и фундаментам, 
мимо колокола и храма каждый день купаться бегали, 
а уж про мелкие осколки всяких там амфор греческих и 
говорить нечего, видели их сто раз. Вот так приобщались 
к  древней истории.

Людмила В.

Мы отдыхали в спортивном лагере на 
Украине. Однажды нас школьников-се-
миклассников, отдыхающих в лагере (в 

том числе, меня и мою подругу Лену), пригласили 
сниматься в фильме киностудии им. Довженко 
«Подсолнухи» (не путать с советско-итальянским 
фильмом). Нас привели в сельский клуб и дубль 
за дублем снимали одну и ту же сцену: звучит 
музыка, и мальчишки бегут приглашать девчонок 
на танец. Это было долго и нудно, и так эти дубли 
нам надоели, даже удовольствия потанцевать с 
мальчиками стало значительно меньше. И мы 
удрали купаться. Как мы потом жалели, что удра-
ли, потому что именно последний дубль (без нас) 
вошел в фильм. Мы смотрели его потом и видели 
наших друзей, которые дотерпели до конца.
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Олег Б.

Помню, отдыхали с мамой и сестрой Наташей 
в Лазаревской. Мама с подругой собрались на 
концерт Жанны Бичевской. Мне было 11 лет, а 

Наташе – 5. Мама мне во дворе объясняет: «Заберешь 
Наташку с улицы в 5 часов, помоешь, покормишь (я 
все приготовила), почитаешь книжку, уложишь спать 
и жди меня. А хочешь — спи, я недолго — в 22 часа 
уже вернусь.» Хозяйка наша слушает и смеется: «Что 
говоришь-то? Да, что парень сделает? Оставляй, я все 
сделаю сама» А мама говорит: «Не надо, он справит-
ся». Я все сделал, как мама сказала, я привык к такой 
работе - я же ее на 6 лет старше и часто оставался с 
Наташкой. Хоть Наташка и орала, когда я ее с улицы 
домой забирал, я все равно ее утащил, нагрел воды, 
намыл ее, унес в полотенце в комнату. Покормил 
кашей с сосисками, уложил спать, она быстро уснула, 
не капризничала. Сам читал и ждал маму.
Потом мама пришла и рассказала, как хозяйка 
взахлеб ей рассказывала, как я управлялся! И при-
читала: «И ведь вымыл в тазу, и ножки, и ручки! У 
меня такие же дети, но чтоб мой парень хоть раз мне 
так помог, никогда!» И заплакала у мамы на плече! 
Горько, горько… А мама поцеловала меня и сказала, 
что я-молодец, она мной гордится! Я уснул совершен-
но счастливый!

Татьяна Н.

Мы с братом Сергеем (мне 6 лет, ему 8 
лет) приехали на Кубань с Севера к 
брату отца. Дали нам взрослые по-

ручение — месить саман, т.е. глину с соломой 
для какой-то постройки. Делается это босыми 
ногами. Сначала весело. А потом надоедает. 
Брату Сереге «повезло»: еще до начала работы 
он наступил на какой-то гвоздь и пропорол ногу. 
Ногу ему завязали и посадили на лошадь,  саман 
месили еще и так: лошадь топтала и месила эту 
смесь. Господи! Как я ему завидовала и тихонько 
присматривала дощечку с гвоздем, чтобы тоже 
ногу поранить и меня тоже на лошадь посадят. 
Гвоздь-то я нашла, а ступить на него побоялась 
– больно ведь. Так и умирала от зависти. Так на 
лошадь хотелось! 

Олег Ф.

Лето номер 7. Дело было 
так: я — щенок семилет-
ний. У меня есть друзья: 

котёнок (2-а мес.) и черепаха 
(возраст не известен). Эти три 
друга идут хором гулять на 
котлован (оз. «Театралльное») — 
через дорогу... Там стояла вышка 
, смотровая, деревянная. Инте-
ресно ведь , что сверху видно...
Короче говоря... ТРИ инвалида.
Осенью, на заданную тему со-
чинения «Как я провёл лето» 
написал: «В больнице», — два 
слова, потом 40 минут до звонка 
валял дурака...

Семейный клуб
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АФИША                МЕРОПРИЯТИЙ
    Дата Начало Спектакль Где проходит  Адрес

 Пт, 1.06.12 11.00

 Праздник «Детские игры наших родителей» в 
«КидБурге»

«Казаки-разбойники», «Прятки», «Квадрат», 
«Классики» и многое другое - родители научат 

детей играть в игры их детства.

Возраст 4-6, 7-10, 11-15

Кидбург, город 
профессий, 

образовательно-
развлекательный 

центр

пр. Энгельса, 
д. 154  
тел. 677-33-07; 
+7 (911) 924-60-30

Пт, 1.06.12 11.00

Спектакль «Волшебный пунш»

По одноименной сказке немецкого писателя М. 
Энде. Спектакль для детей школьного возраста в 

стиле фентези в двух действиях.

Возраст от 6 лет

Театр марионеток 
имени Е.С. Деммени

Невский пр. д. 52  
тел. 571-21-56

Сб, 2.06.12 12.00

Карнавал «Есть контакт!» 2012

В программе: мастер-классы, ярмарка ремесел, 
концерт, шоу мыльных пузырей, фотосессия и 
многое другое, а также карнавальное шествие, 
костюмы для которого гости смогут создать 

самостоятельно прямо во время праздника 
(тема - «Парк Юрского периода»). Главные герои 

карнавала - дети и взрослые на инвалидных 
колясках, но участником может стать любой 

желающий.

Возраст 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18

Центральный парк 
культуры и отдыха 
(ЦПКиО), Дворцово-
парковый ансамбль 

на Елагином острове

Елагин остров, 4   
тел. 430-09-11;  
430-28-21

Ср, 6.06.12 11.00 14.00

Спектакль «Любовь к трем апельсинам»

Известная итальянская история о любви принца-
несмеяна к трем апельсинам, адаптированная для 

детей.

Возраст 4-6, 7-10

Санкт-
Петербургский 

государственный 
театр марионеток 
имени Е.С. Деммени

Невский пр. д. 52  
тел. 571-21-56
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    Дата Начало Спектакль Где проходит  Адрес

 Пт, 1.06.12 11.00

 Праздник «Детские игры наших родителей» в 
«КидБурге»

«Казаки-разбойники», «Прятки», «Квадрат», 
«Классики» и многое другое - родители научат 

детей играть в игры их детства.

Возраст 4-6, 7-10, 11-15

Кидбург, город 
профессий, 

образовательно-
развлекательный 

центр

пр. Энгельса, 
д. 154  
тел. 677-33-07; 
+7 (911) 924-60-30

Пт, 1.06.12 11.00

Спектакль «Волшебный пунш»

По одноименной сказке немецкого писателя М. 
Энде. Спектакль для детей школьного возраста в 

стиле фентези в двух действиях.

Возраст от 6 лет

Театр марионеток 
имени Е.С. Деммени

Невский пр. д. 52  
тел. 571-21-56

Сб, 2.06.12 12.00

Карнавал «Есть контакт!» 2012

В программе: мастер-классы, ярмарка ремесел, 
концерт, шоу мыльных пузырей, фотосессия и 
многое другое, а также карнавальное шествие, 
костюмы для которого гости смогут создать 

самостоятельно прямо во время праздника 
(тема - «Парк Юрского периода»). Главные герои 

карнавала - дети и взрослые на инвалидных 
колясках, но участником может стать любой 

желающий.

Возраст 0-1, 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18

Центральный парк 
культуры и отдыха 
(ЦПКиО), Дворцово-
парковый ансамбль 

на Елагином острове

Елагин остров, 4   
тел. 430-09-11;  
430-28-21

Ср, 6.06.12 11.00 14.00

Спектакль «Любовь к трем апельсинам»

Известная итальянская история о любви принца-
несмеяна к трем апельсинам, адаптированная для 

детей.

Возраст 4-6, 7-10

Санкт-
Петербургский 

государственный 
театр марионеток 
имени Е.С. Деммени

Невский пр. д. 52  
тел. 571-21-56

         Дата Начало Спектакль Где проходит Адрес

       Пт, 8.06.12 11.00

Спектакль «Волшебник Изумрудного города»

История путешествия героев американской 
сказки Фрэнка Баума (в пересказе А. Волкова): 
девочки Элли, песика Тотошки, Соломенного 

Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва 
в Изумрудный город. 

Кукольный театр 
сказки

Московский пр., д. 121   
тел. 388-00-31; 

      Вс, 10.06.12 12:00, 14:00, 
16:00

Морское шоу в Утришском дельфинарии

В театрализованном шоу принимают участие 
обученные морские животные: черноморские 

дельфины афалины, белые полярные киты, моржи, 
морской лев (артисты могут меняться). Во 

время шоу животные поют, танцуют, рисуют, 
выполняют сложные трюки, общаются со 

зрителями. 

Продолжительность - 45-50 минут.

Утришский 
Дельфинарий

Константинов- 
ский пр., 19   
тел. 235-46-31, 
380-95-45

       Ср, 13.06.12 11:00, 14:00

Спектакль «Волшебное перышко»

Японская сказка о девушке-журавле. 
Продолжительность - 50 минут (без антракта). 

Возраст 4-6, 7-10

Театр Марионеток 
им. Деммени

Невский пр., д. 52  
тел. 571-21-56

       Ср, 13.06.12 11:00

Спектакль «Карлик Нос»

Спектакль по сказке Гауфа про заколдованного 
мальчика Якоба и злую волшебницу. Для детей от 7 

лет. Продолжительность - 1 час 30 минут.

Возраст 7-10

Кукольный театр 
сказки

Московский пр., д. 121  
тел. 388-00-31

       Пт, 15.06.12 19.00

 
Балет на льду «Лебединое озеро»

Классический балет на ледовой площадке. В 
сопровождении музыкальной записи. В двух актах. 

Возраст 4-6, 7-10, 11-15, 16-18

Театр оперы и 
балета Санкт-
Петербургской 

консерватории им. 
Н. А. Римского-

Корсакова

Театральная пл., д. 3 
тел. 312-25-19
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    Дата Начало Спектакль Где проходит  Адрес

    Сб, 16.06.12 11.00

«Сказка о том, как Ежик варенье варил»

Интерактивное представление для детей 2-5 лет. 
После окончания спектакля — игровая программа 

с артистами: превращение в ягодки и купание в 
разноцветном «варенье» из цветных шариков.

Возраст 1-3, 4-6

Театр «Поляна 
сказок»

ул. Комиссара 
Смирнова, д. 15  
(ДК «Выборгский») 
тел. 438-80-98

    Сб, 16.06.12 12.00

Спектакль «Чудо-дерево, или Карнавал 
Чуковского»

Мюзикл в двух частях по сказкам и стихам К.И. 
Чуковского в постановке театра «Карамболь». 
Первая часть – «Тараканище», «Федорино горе»; 

вторая часть – «Бар-ма-лей!». 

Возраст 4-6, 7-10, 11-15

Концертный зал 
у Финляндского 

вокзала

Арсенальная  
наб., д. 13/1 
тел. 542-09-44

    Сб, 16.06.12 13.30

Спектакль «Яблочная сказка”

Праздничная игровая программа по мотивам 
русской народной сказки «Гуси-Лебеди» для 

детей 3,5-10 лет: история о том, как Баба-Яга 
с помощью Гусей-Лебедей украла волшебные 

яблочки, а дети пытались их вернуть. Игры, 
конкурсы и яблочные угощения. Необходимо иметь 

с собой сменную обувь.

Возраст 4-6, 7-10

Таврик, детский 
интерактивный 

театр

ул. Фурштат- 
ская, д. 37 
тел. 275-76-01

    Вс, 17.06.12 11.00

День отца 2012 - «Папа-старты»

В честь Международного дня отца 17 июня в 
ЦПКиО пройдут «Папа-старты». Участие могут 
принимать как будущие, так и настоящие папы. 

Все участники будут поделены на категории: 
будущий папа, папа с ребенком до 3 лет, папа с 
ребенком от 4 до 7 лет, папа с ребенком от 8 до 

12 лет (папы могут участвовать только в одной 
категории). В программу войдут: бег, дартс, 

боулинг, отжимания, велосипедная гонка и многое 
другое. 

Возраст 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18

ЦПКиО

Центральный парк 
культуры и отдыха 
(ЦПКиО), Дворцово-
парковый ансамбль на 
Елагином острове

АФИША                МЕРОПРИЯТИЙ
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         Дата Начало Спектакль Где проходит Адрес

      Вс, 17.06.12 11.30

Спектакль «Храбрый зайка»

Интерактивная программа для детей 2,5-5 лет: 
дети попадут в гости к Зайке, живущему на 
Волшебной Поляне в Стране Чудес, где нужно 
веселиться - танцевать, топать и играть с 

рыбками. Необходимо иметь с собой сменную обувь. 
Запись по тел.: (812) 275-76-01.

Возраст 1-3, 4-6

Таврик, детский 
интерактивный 

театр

ул. Фурштатская, д. 37 
275-76-01;  
273-98-42;  
+7-981-857-79-82

      Чт, 21.06.12 11.30

Спектакль «Каштанка»

Музыкально-цирковое представление по рассказу 
А. Чехова. Для детей среднего школьного возраста. 

Продолжительность - 1 час.

Детская 
филармония, 

Государственная 
Филармония 

СПб для детей и 
юношества

Б. Сампсониевский пр., 
д. 79 
тел. 295-42-67

      Сб, 23.06.12 12.00

Спектакль «Сказка о потерянном времени» театра 
«Карамболь»

Мюзикл в 2 действиях по сказке Е. Шварца в 
постановке театра «Карамболь». Для детей от 5 

лет. Продолжительность - 2 часа. 

Возраст 4-6, 7-10, 11-15

Концертный зал 
у Финляндского 

вокзала

Арсенальная наб., 
д. 13/1   
тел.  542-09-44

      Вс, 24.06.12 9.00

Велосоревнования «ВелоДрайв Cup 2012» на 
Пухтоловой горе

Ежегодные соревнования для всей семьи «ВелоДрайв 
Cup» — гонка по пересеченной местности на 
велосипедах (кросс-кантри). В соревновании 
смогут принять участие дети от 1 года (по 

предварительной записи), бесплатно. Для взрослых 
будет 2 категории заездов — «Любители» (не 

имеющие отношения к профессиональному спорту) 
и «Элита» (велосипедисты со спортивными 

разрядами). Стоимость участия — от 300 руб. 
(зависит от даты регистрации). Вход для зрителей 

свободный

Пухтолова гора, 
горнолыжный 

курорт в 
Решетниково 

(СПб)

Курортный р-н, пос. 
Решетниково 
тел. 715-06-00

    Дата Начало Спектакль Где проходит  Адрес

    Сб, 16.06.12 11.00

«Сказка о том, как Ежик варенье варил»

Интерактивное представление для детей 2-5 лет. 
После окончания спектакля — игровая программа 

с артистами: превращение в ягодки и купание в 
разноцветном «варенье» из цветных шариков.

Возраст 1-3, 4-6

Театр «Поляна 
сказок»

ул. Комиссара 
Смирнова, д. 15  
(ДК «Выборгский») 
тел. 438-80-98

    Сб, 16.06.12 12.00

Спектакль «Чудо-дерево, или Карнавал 
Чуковского»

Мюзикл в двух частях по сказкам и стихам К.И. 
Чуковского в постановке театра «Карамболь». 
Первая часть – «Тараканище», «Федорино горе»; 

вторая часть – «Бар-ма-лей!». 

Возраст 4-6, 7-10, 11-15

Концертный зал 
у Финляндского 

вокзала

Арсенальная  
наб., д. 13/1 
тел. 542-09-44

    Сб, 16.06.12 13.30

Спектакль «Яблочная сказка”

Праздничная игровая программа по мотивам 
русской народной сказки «Гуси-Лебеди» для 

детей 3,5-10 лет: история о том, как Баба-Яга 
с помощью Гусей-Лебедей украла волшебные 

яблочки, а дети пытались их вернуть. Игры, 
конкурсы и яблочные угощения. Необходимо иметь 

с собой сменную обувь.

Возраст 4-6, 7-10

Таврик, детский 
интерактивный 

театр

ул. Фурштат- 
ская, д. 37 
тел. 275-76-01

    Вс, 17.06.12 11.00

День отца 2012 - «Папа-старты»

В честь Международного дня отца 17 июня в 
ЦПКиО пройдут «Папа-старты». Участие могут 
принимать как будущие, так и настоящие папы. 

Все участники будут поделены на категории: 
будущий папа, папа с ребенком до 3 лет, папа с 
ребенком от 4 до 7 лет, папа с ребенком от 8 до 

12 лет (папы могут участвовать только в одной 
категории). В программу войдут: бег, дартс, 

боулинг, отжимания, велосипедная гонка и многое 
другое. 

Возраст 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-18

ЦПКиО

Центральный парк 
культуры и отдыха 
(ЦПКиО), Дворцово-
парковый ансамбль на 
Елагином острове

АФИША                МЕРОПРИЯТИЙ



Эрудит SPB Остатки сладки

Акция ФОТОСЕС-
СИЯ В ПОДАРОК 
для читателей 
журнала «Эрудит» 
и клиентов клуба 
«Родник»

Всем читателям 
редакция журнала 
«Эрудит» дарит 
сертификат на про-
ведение профессио-
нальной фотосессии 
в фотостудии CHILI. 

МЫ ДАРИМ: 

• Make Up

• Фотосессию 
(работа с фото-
графом на про-
тяжении 1 часа)

• Печать 2-ух 
профессиональ-
ных портретов 
форматом  
15*20 см

Запись на фотосес-
сию осуществляется 
по адресу:

пр. Стачек, 99

ТРК «Континент»,  
3 этаж,

телефон 953-29-19

www.chilistudio.ru

ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ!
ФОТОСЕССИЯ В ПОДАРОК!

ПРЕДЬЯВИТЕ ЖУРНАЛ И ПОЛУЧИТЕ 
ФОТОСЕССИЮ В ПОДАРОК!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ИЮЛЯ 2012

РЕ
КЛ

А
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UNIVERSITY of CAMBRIDGE
International Examinations

CAMBRIDGE INTERNATIONAL CENTRE

Лахтинский пр., 40/2   •  +7 (812) 997-12-57   •  www.atlanticschool.ru

МЕжДуНАРОДНАя шКОлА AtlAntic

полноценное британское образование

в Санкт-Петербурге           для детей от 2 до 18 лет

Truly International Spirit • Multicultural Environment • Bright Modern Facilities • Qualified international teachers


