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Читайте в номере:

Сложный месяц ноябрь 
– ни зима, ни осень… Уже 
закончилось солнечное 
великолепие осенних ли-
стьев, а предновогодняя 
суета еще не началась… 
Холодно, темно, дождли-
во…

Но в этом месяце есть 
один очень теплый день 
– день Матери. Восполь-
зуйтесь этим поводом, 
чтобы сказать слова 
любви и благодарности 
самому близкому нам че-
ловеку на этой земле – 
нашей маме. В детстве 
мама – самая большая 
наша любовь и опора, в 
отрочестве мы стре-
мимся доказать свою 
независимость и уйти в 
свободное плавание… 

Но всегда наступает 
момент осознания, что 
нет и не будет челове-
ка ближе и дороже… И 
надо беречь. И надо лю-
бить. И надо ценить че-
ловека, который подарил 
нам жизнь и зажег в нас 
свет. Свет, который мы 
передадим своим детям. 
А они своим…

Генеральный директор
 детского центра «Водолей»

Градова Елена Александровна

Поздравляем
 с днем 
Матери!

Все, что есть на Земле, создано трудом  и талантом женщины-матери. Кто, как не 
Мать, обеспечивает уют семейного очага, радостное детство! Самой природой зало-
жена в ней святость, мудрость и вечность! Этими простыми и естественными чув-
ствами издревле поддерживается родство сменяющихся поколений и только в родстве 
зарождается, и живет, и длится жизнь наша. Матери силой и мудростью своей помога-
ют сплотиться детям для новой жизни, дарят тепло и заботу тем, кто беззащитен и 
одинок. Материнская мудрость, ее радости и боль, повседневный труд и надежда воис-

тину заслуживают всеобщего почитания, признания со стороны детей своих и 
Отчизны своей.

***

Мама – это первое слово, Первая улыбка и руки. Мама – это голос, в нем словно Му-
зыкой становятся звуки. Мама – это рядом земное, Мудрое, прекрасное чудо. Мама, 

пусть сегодня с тобою Счастье, смех и радости будут!

20 сентября в детском центре «Водолей» по адресу: ул. Абрамцев-
ская, д.8а прошел ежегодный турнир по шахматам. 

В турнире приняли участия дети от 4 лет до 10 лет. 
В итоге 8 побед из 9 одержал Мартынов Георгий, 6 лет - это его 2 по-

беда в наших турнирах!
7 побед и 2 место у Третьякова Михаила, 8 лет, пять из которых он 

занимается в нашей шахматной студии.  Михаил участвовал в четверть-
финале первенства Москвы среди мальчиков до 11 лет, занял 2 место и 
прошел в полуфинал. 

 6 побед и 3 место у Хохлова Саввы, 6 лет. Этим летом Савва был 
участником нашей шахматной смены.  Среди девочек лучшие результа-
ты показали Прыткова Полина и Соколова Мария, которые  одержали 
по 4 победы.

Поздравляем всех наших победителей 
и желаем дальнейших успехов!!!!

Студии ШАХМАТЫ работают в центрах:

Ул. Абрамцевская, д.8а. Тренер – Кузьмичев А.В.

Ул. Бориса Галушкина, д.25

Тренер – Кондукторов Д.А.Проспект Мира, 180

Челобитьевское шоссе, д.10,к.2

Совершенно не секретно!
Шахматный турнир

Глиняная сказка
Приглашаем юных зрителей и их 

родителей на веселые, познавательные 
и захватывающие детские спектакли, 
которые оздоравливают, высвобождают 
эмоции и напряжение  и вовлекают зри-
телей в сказку, где каждый  становится 
артистом и творит волшебство сам...

Спектакль ведет 
психолог, арт-терапевт

 Венедиктова Анастасия

Мы ждем Вас
12 ноября и 26 ноября 

в 11.00 и 13.00 
По адресу: 

ул. Абрамцевская, д.9к.1

3
Совершенно не секретно. Шахматный 
турнир

4 Раннее развитие
5 Новинка! Минисад Беби-Бум

6-7 Эмоциональный интеллект
8-9 Лингвистический центр Водолей

10-11 Молодежный клуб
12-13 Детская страничка
14 А у нас новые студии!
14 Анимационные программы
15 Московский Лианозовский театр
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Ступеньки развития
Ступеньки развития + 

Ладушки
Солнышко

Занятия ведет логопед-дефек-
толог, много внимания уделя-
ется развитию речи, фонемати-
ческого слуха, элементарным 
математическим представле-
ниям и знакомству с окружаю-
щим миром. Подходит для де-
тей от 2х лет, занятия проходят 
без мамы.

К программе ступенек раз-
вития, о которых мы говори-
ли выше, добавляется вторая 
часть, которую проводит музы-
кальный педагог. Дети разви-
вают внимание и память, речь 
и музыкальные навыки. Заня-
тия проходят в паре с мамой.

Первую половину занятия дети 
проводят за партой, занимаясь 
развитием речи и артикуляци-
онного аппарата, мелкой мото-
рики, зрительного и слухового 
восприятия. Вторая половина 
- это логоритмика и детский 
фитнес, малыши перемещают-
ся в спортивный зал. 

ул.Абрамцевская 8а.

Малышок Оранжевый кот МаМалыш

Мы приглашаем детей от 1 до 
3х лет вместе с мамами. Заня-
тие делится на две части - пол-
часа музыкального развития 
и полчаса работы с педаго-
гом-психологом.

Это творческая мастерская для 
малышей от 3х лет. Идеально 
подходит для развития мото-
рики и воображения. В про-
грамме лепка из разных ма-
териалов, рисунки акварелью 
и пастелью, аппликации и по-
делки из бумаги. Занятия про-
ходят без мамы.

Это комплексные занятия по 
раннему развитию для малы-
шей 1,5-3х лет, обязательно с 
участием родителей. Одновре-
менно работают педагог-пси-
холог и музыкальный педагог. 
Все задания проходят в игро-
вой форме.

Челобитьевское ш, д.10 к.2 
ул. Абрамцевская, д.9 к.1 ул.Б.Галушкина 25, Про-

спект Мира 180
ул. Абрамцевская, д.9 к.1

Очень часто занятия по ран-
нему развитию путают с заня-
тиями по раннему обучению. 
И справедливо замечают, что в 
таком возрасте не нужно учить! 
Это верно! Дети, которых ста-
раются обучить различным 
способом в раннем возрасте, 
испытывают повышенную на-
грузку, становятся более трево-
жными. 

Раннее развитие — это не 
прямое  обучение. Это раз-
витие внимания,  первичных 
логических связей, мышления 
- навыков, которые помогают 
малышу познать мир вокруг 
себя. Это подготовка базы для 
дальнейшего обучения. 

Ведущий вид деятельности в 
раннем возрасте - предметная 
деятельность. То есть малыш 
познаёт мир вокруг себя с по-
мощью предметов, через пред-
мет, через действия с предме-
тами. На занятиях в студии 
Малышок мы занимаемся раз-
витием в  нескольких направ-
лениях , занятия насыщенны и 
эмоциональны. Дети радуются, 
играют, привыкают общаться 
со взрослым, который не явля-
ется мамой, что помогает поз-
же адаптироваться к детскому 
саду или другим коллективам. 

На наших занятиях ребёнок 
остаётся вместе с мамой. Там 
где мама – там безопасно! 

Безопасность и доверие  - 
это главное условие для разви-
тия ребёнка и его психологиче-
ского здоровья. Мама вместе с 
малышом играет, рисует, поёт 
и танцует! Совместное творче-
ство, игра, танцы  - бесценный 
подарок малышу от родителей!

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ

В наших центрах есть большое количество занятий по раннему развитию для детей от 1 до 3 
лет. Родители часто задаются вопросом, чем же одна студия отличается от другой? Главное от-
личие в том, что в одних малыши занимаются самостоятельно, а в других обязательно в паре с 
мамой.

Детский психолог,
педагог раннего развития 

студии «Малышок»
Петрова Лейла Анваровна

Что такое БЕБИ-БУМ?

БЕБИ-БУМ – это группы 
кратковременного пребыва-
ния для детей от 2 до 6 лет. 
Пока папы и мамы занима-
ются своими делами дети под 
присмотром опытного педа-
гога или детского аниматора 
занимаются творчеством, 
физическими упражнениями, 
сенсорным развитием и ком-
муникативными играми.

Преимущества для детей.
Регулярно оставаясь на 2-3 

часа в день с другими людьми, 
ребенок постепенно адаптиру-
ется, привыкает к чужим лю-
дям, получает опыт общения 
со сверстниками, новые зна-
ния, умения и навыки.

БЕБИ-БУМ

Приглашаем к нам в 
группы по адресу:

ул. Абрамцевская, д.8 а

Вторник, четверг
группа для детей 

от 2 до 4 лет

16.30-18.30 

Понедельник, среда:
группа для детей

от 4 до 6 лет

16.30 – 19.30 

Преимущества для 
родителей.

Считается, что только детям 
тяжело оставаться без мамы, 
но это далеко от истины. Мама 
также переживает, ей трудно 
доверить своего малыша чу-
жим людям. После опыта в 
группе кратковременного пре-
бывания  ей будет легче пере-
жить разлуку со своим чадом, 
когда он будет в садике или в 
школе. Плюс у мамы появля-
ется несколько часов свобод-
ного времени.

Сенсорное развитие ре-
бенка - это развитие его вос-

приятия и формирование пред-
ставлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, вели-
чине, положении в пространстве, 

запахе и вкусе.
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Все мы, родители, хотим успешного будущего для наших детей. Мы все занимаемся развитием 
их умственных способностей, но достаточно ли этого, для того, чтобы они были успешны в буду-
щем? Огромное количество современных исследований на тему успешности выявило, что основой 
успешного и счастливого будущего является развитие Эмоционального Интеллекта (EQ).

Огромное количество совре-
менных исследований на тему 
успешности выявило, что ос-
новой успешного и счастливо-
го будущего является развитие 
Эмоционального Интеллекта 
(EQ).

Для ребенка развитие навы-
ков социализации и Эмоцио-
нального интеллекта, является 
основой успешного и счастли-
вого будущего. Детям особенно 
сложно разобраться со всем яр-
ким спектром чувств и эмоций, 
с разочарованиями и сомне-
ниями, поражениями и даже с 

победами. Ребенок с развитым 
Эмоциональным интеллектом 
из любой ситуации сделает для 
себя правильные выводы и, на-
против, ребенок со слабораз-
витыми социальными навыка-
ми и низким EQ может уйти в 
себя, стать закомплексован-
ным или даже агрессивным. 
Все эти проблемы решаемы, 
особенно если обратить на них 
внимание в раннем возрасте. 
Именно поэтому программа 
тренингов адаптирована для 
детей от 5 лет. Эмоциональный 
интеллект включен в список 

«навыков будущего» соглас-
но исследованиям Института 
будущего (The Institute for the 
Future – IFTF) в совместной ра-
боте с научно-исследователь-
ским институтом Феникса (The 
Phoenix Research Institute). 
«Навыки будущего», в число 
которых также входит нестан-
дартное мышление, межкуль-
турная компетентность, когни-
тивное управление и многие 
другие, становятся ключевыми 
в построении как успешной ка-
рьеры, так и счастливой жизни.

В «Атласе новых профес-
сий», созданном Московской 
школой управления «Скол-
ково» и Агентством стратеги-
ческих инициатив в рамках 
исследования «Форсайт ком-
петенций 2030», указывает-
ся, что после 2020 года будут 
востребованы так называемые 
«надпрофессиональные» на-
выки и умения, являющиеся 
универсальными для специа-
листов разных профессий и по-
зволяющие повысить эффек-
тивность профессиональной 
деятельности в своей отрасли, 
а также иметь возможность пе-
реходить между отраслями, со-

храняя свою востребованность. 

Это, прежде всего, систем-
ное мышление, навыки ме-
жотраслевой коммуникации, 
клиентоориентированность, 
умение работать с запросами 
потребителя, умение работать 
с коллективами, группами и 
отдельными людьми, работа 
в режиме высокой неопреде-
ленности и быстрой смены ус-
ловий задач – умение быстро 
принимать решения, реаги-
ровать на изменения, умение 
распределять ресурсы и управ-
лять своим временем. И в осно-
ве всего этого лежит развитый 
эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Эмоциональный интеллект (EQ) – это способность по-
нимать свои и чужие эмоции. Распознавать намерения и мо-
тивацию собеседника (что им движет, чего он на самом деле 
хочет добиться). Понимать чувства другого человека и пра-
вильно на них реагировать. Уметь справляться и управлять 
своими эмоциями.

которые проводятся в нашем 
клубе, - это яркие, полезные и 
незабываемые занятия для ва-
шего ребенка. 

Дети, систематически посе-
щающие тренинги, обладают 
лучшими:
- коммуникативными и вер-
бальными навыками;
- когнитивными навыками: 
памятью, вниманием, логиче-
ским и абстрактным мышле-
нием;
- познавательными способно-
стями;
- навыками целеполагания и 
достижения целей;
- стрессоустойчивостью;
- навыками адаптации к новым 
обстоятельствам и разрешения 
конфликтов,которые лежат в 
основе «профессий будущего».

На каждом тренинге мы 
создаем атмосферу принятия 
ребенка, признание его инди-
видуальности, а так же безо-
пасное игровое пространство, 
в котором есть два взрослых 
(важно, что это не родители). 

Тренинги по развитию эмоционального интеллекта 
«Путешествие по Волшебной стране» 

Как мы этого достигаем? 
Каждый тренинг включает в себя 7 ступенек:

1. Начало: 
Приветственный ритуал, включение детей в 
тему тренинга, разминка. 

2.   «Я 
чувствую» 

(развиваем осознанность): комплекс упраж-
нений и игр, развивающих все пять органов 
чувств: слух, обоняние, вкус, зрение, осязание.

3. «Я хочу»  (создаем мотивацию): погружение в сюжет. 

4. «Я знаю» 
(развиваем интеллект): осваивание материала 
через несколько моделей познания.

5. «Я могу»

 (формируем самооценку): упражнения и игры 
с фиксацией успешного выполнения и достиже-
ния результатов.

6. «Я 
    делаю» 

(самореализация): игры, творческие работы, 
прохождения испытаний и квестов.

7. Заверше-
ние: 

совместная выработка идей для применения 
полученных навыков в жизни, прощание.

Ведущие:

Петрова Лейла
педагог дошкольного развития, 

психолог, психодраматерапевт.

Расписание на ноябрь

05
ОКТ

«Путешествие в волшеб-
ную страну»

11.15- 
13.15 

5-6 лет

«Я школьник»
14.15-

16.15
1-2 класс

19
НОЯ

«Путешествие в волшеб-
ную страну»

11.15-

13.15
5-6 лет

«Я школьник»
14.15-

16.15
1-2 класс

Нагорная Светлана
психолог-консультант, психодра-
матерапевт, коуч (ICU), член пси-
хотерапевтической лиги, ведущая 
психодраматических конферен-

ций, бизнес-тренер. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВОДОЛЕЙ»

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО МЫ! 

В процессе обучения участвуют две стороны – ученик и учитель. От знаний, опыта и заинтересо-
ванности  учителя напрямую зависит результат обучения. Нашим педагогам очень нравится учить 
детей английскому языку. Нравится осваивать новые методики. Нравится добиваться высоких ре-
зультатов в обучении.

Родители ча-
сто задают раз-
личные вопро-
сы. И первое 
место по полу-
ярности уверен-
но держит во-
прос  «С какого 
возраста лучше 
всего начинать 
заниматься ан-

глийским языком?» Оптималь-
ный возраст для начала заня-
тий 3 – 5 лет. Если начать в 
этом возрасте, то, при правиль-
ном подходе и методике дети 
смогут понимать английский 
язык более естественно, имен-
но так, как они научились гово-
рить на родном русском языке. 

До того, как ваши дети нача-
ли говорить, у них не было за-
нятий по русскому языку, тем 

более, по грамматике русского 
языка. С самого рождения ро-
дители разговаривают с деть-
ми. Со временем дети начина-
ют повторять некоторые слова 
и распознавать предметы. По-
том они уже сами произносят 
названия предметов и посте-
пенно начинают составлять 
простые предложения. Позже 
дети начинают читать и писать.

Обучение английскому язы-
ку детей такого возраста анало-
гично процессу освоения род-
ного языка. Дети очень любят 
играть, получать радость от 
того, что они делают.  Не нуж-
но ждать, пока дети смогут за-
помнить 100 слов для того, что-
бы понимать или говорить на 
английском. Достаточно 4 – 6 
новых слов и 2 – 3 конструкции 
с этими словами, чтобы начать 

использовать язык с самого 
первого занятия. Эти слова и 
конструкции должны быть свя-
заны между собой, а их связь 
зависит от цели конкретного 
занятия. 

На каждом занятии дети 
знакомятся с новым материа-
лом. Главное, использовать эти 
новые слова и конструкции в 
разных ситуациях и контекстах 
(в песнях, сказках, мультиках и 
играх). Дети любят разнообра-
зие! Постепенно словарный за-
пас увеличивается, добавляют-
ся  новые игры и упражнения, 
в которых дети могут исполь-
зовать не только новые знания, 
но и закрепить уже пройден-
ный материал. Так мы учим де-
тей интуитивно использовать 
английский язык. 

Если у Вас есть вопросы, Вы можете задать их мне 
в ВКонтакте vk.com/OscarEnglishTeacher 

или по эл. почте  EnglishTeacher.OscarBravo@gmail.com. 
Я обязательно на них отвечу. 

Ответы на самые часто задаваемые вопросы Вы найдете в 
следующем номере нашего журнала «Водолей».  

С наилучшими пожеланиями, Оскар Браво, 
преподаватель – носитель английского языка 

Образование: 
высшее. BCIT Канада. 

Английский- родной, 
Французский- свободно, 
русский- свободно

 руководитель лингвоцентра
Образование: высшее лингви-
стическое.
Повышение квалификации:
- курс как подготовить учащих-
ся к экзамену FCE
- курс как подготовить учащих-
ся к ЕГЭ
- Teaching Knowledge Test  by 
Cambridge ESOL

Образование: высшее. 
Britanico. Certificate advanced 
English course. 
Испанский – родной. Англий-
ский – свободно. Русский – 
свободно. 
Повышение квалификации:
- курс подготовки к междуна-
родному экзамену TKT YL
- курс по методике обучения 
дошкольников английскому 
языку
- курс как подготовить учащих-
ся к ЕГЭ по английскому языку

Оскар Хосе Анхель Браво Калье

Пророкова Елена Юрьевна Амедэ Карель

Образование: 
высшее лингвистическое

Повышение квалификации:
- повышение квалификации 
переводчиков английского 
языка Академия ФСБ России    
(уровень Upper –Intermediate)

Сушкова Марина Вадимовна

Новая Зеландия. 
Английский - родной. Русский 
- базовый. 
Образование - высшее педаго-
гическое. 
Опыт преподавательской дея-
тельности в России - 12 лет 

Грин Роберт Карл

С какого возраста лучше всего начинать заниматься 

английским языком?

Для дошкольников от 3 до 6 лет: Малыши у нас работают по принципу «учимся, играя!». 
Ребенок должен захотеть заниматься сам. А для этого ему должно быть интересно. Изучение языка 
должно стать одной из его увлекательных игр, которой он будет посвящать свое время и с нетерпе-
нием ждать новых встреч с преподавателем и новыми друзьями. Для занятий используются яркие, 
интересные пособия с множеством игр, песен и мультиков на иностранном языке.

Для школьников от 7 до 16: Общение. Грамматика. Для того, чтобы общаться на иностран-
ном языке, мы создаем реальные, близкие к жизненным ситуации, ставим задачи, выполняя кото-
рые дети общаются друг с другом, проводят ролевые игры, викторины, дискуссии, смотрят фильмы 
и мультики на иностранном языке.

Подготовка к ГИА и ЕГЭ: для достижения высокого результата занятия лучше начать зара-
нее, чтобы успеть восполнить пробелы в знаниях и получить высокий балл на экзаменах 

Зарубежные обучающие поездки - Мальта, Кипр - отдыхаем, учимся, говорим на иностран-
ном языке! 

Лингвистический отряд в лагере Водолей - дополнительная языковая практика летом!

Лингвистический центр Водолей 
АНГЛИЙСКИЙ. ИСПАНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Для того чтобы общаться на иностранном языке, мы создаем реальные, близкие к жизненным ситуации, ста-вим задачи, выполняя кото-рые дети общаются друг с другом в парах и мини груп-пах, проводим ролевые игры, викторины, дискуссии, смо-трим фильмы и мультики на иностранном языке.
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Первые встречи в молодежном клубе прошли с 
аншлагом! Это было очень круто! 

У нас в гостях побывали:
Тренер по американскому футболу. Режиссер. 

Руководитель ивент – агентства. Художник – та-
туировщик. 

Мы узнали, что мероприятие можно провести 
с любым бюджетом – ведь пирамиду можно со-
ставить не только из бокалов шампанского, но и 
из доширака. Набивали тату на бананах. Играли в 
бизнес- игры. А главное - поняли, что свое призва-
ние можно обнаружить в 17 лет, а можно искать до 
40. Но надо его искать!!!

ИГРА МАФИЯ – Это ко-
мандная игра, которая имеет 
психологическую основу. По-
явившись в студенческой сре-
де МГУ еще в прошлом веке, 
она давно вышла за пределы 
студенческих общежитий. 
Эта игра увлекает, развивает 
и учит строить эффективные 
отношения с окружающими. 

ПОПРОБУЙ И ТЫ!

Зимняя смена  
«ВОЛШЕБНОЕ 
РОЖДЕСТВО»

 02.01-07.01.2018
Возраст – с 9 до 16 лет
Стоимость – 19 500 р.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НАШИХ ПОДРОСТКАХ?
ОДНИ - чаще родители и 

педагоги, считают, что ребята 
сейчас ничего не хотят, им ни-
чего не интересно, не хочется 
постигать что-то новое, исклю-
чение разве что - гаджеты и 
новинки в области электрони-
ки....

ВТОРЫЕ - чаще сами ребя-
та, считают, что их просто не 
понимают, им навешивают яр-
лыки, не пытаются разобрать-
ся в  их интересах, в их мире, 
который очень быстро напол-
няется новой информацией. И 
эту информацию даже не надо 
добывать, не захлеснула бы.... 
Но они интересуются... у них 
есть цели... они весьма инте-
ресны и уникальны. Каждый.

И у нас родилась прекрасная цель - показать всем современ-
ных подростков: 

Целеустремленных. Интересных. Позитивных. Активных. Об-
щительных. Успешных. Счастливых. Для которых здоровый об-
раз жизни - стиль и норма.

А если вы все же с этим не согласны или считаете, что вашему 
подростку этого не хватает - присоединяйтесь к нашим движухам 
и вы увидите, как меняются ребята, попадая в такую среду и в 
такое общение.

В Academy Swanky стартовала 
серия БЕСПЛАТНЫХ, 

ИНТЕРЕСНЫХ и 
ПОЛЕЗНЫХ ВСТРЕЧ! 

Такого ещё не было! 
Мы приглашаем подростков 
от 13 до 17 лет (а также их 
родителей и всех желающих) 
на увлекательные встречи 
по знакомству с различными 
профессиями и интересными 
людьми!

Academy Swanky - это возможность окунуться  в разнообразный мир профессий, разносторон-
них людей, позитивных взглядов и безумных увлечений.

Каждый гость уникален, интересен и имеет достаточный багаж жизненного опыта, которым го-
тов поделиться на встречах! 

Их жизнь не ограничивается рамками «работа-дом». На встречах они расскажут почему выбра-
ли именно эту профессию и как складывается рабочий процесс.  Ребята познакомятся с инсайтами 
различных профессий и попробуют себя в интересующем их направлении! 

Как это выглядит :
проводятся живые встречи, мастер-классы, открытые уроки, 

семинары, где можно не только узнать что-то новое, но и попро-
бовать себя в этом деле. 

В ноябре у нас в гостях:

Саша Лайтман фотограф

Августин Гришин певец, музыкант
Татьяна Честина эколог, Руководитель Общероссийского 

движения ЭКА и управляющий партнер 
агентства «Велес»

Воронин Артем музыкант, лидер рок группы «Joint»; 
фандрайзер , руководитель молодёжно-
го общественного движения «Трезвый 
синдикаТ»

Записывайтесь на мероприятия, которые проходят каждое воскресенье! 
Тел.: 8-926-213-80-47 Екатерина Шевченко, 

руководитель Проектов Academy Swanky и VODOLEYCAMP 
За дополнительной информацией обращайтесь сюда: 

https://vk.com/academyswanky  и https://www.instagram.com/academy.swanky/
Приглашаем на встрече молодежного клуба каждое воскресенье месяца в 16.30!!!

ЛАГЕРЬ, Зимняя смена!

Игра мафия

РАСПИСАНИЕ ИГР 
В НОЯБРЕ – 4 и 25 с 17.00 

АДРЕС проспект Мира, 180
Запись – 8-916-909-20-44

Стоимость – 250 руб. 
Чай, кофе, печенюшки и 

море улыбок – бесплатно! 

В программе:
Театр, вокал, танцы, пси-
хологические тренинги, 
творческие мастер-клас-
сы. 
РАНЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 
– скидка 10% при внесении 
предоплаты 10% от общей 
стоимости 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ
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1     
Искупавшись, солнце встало
Из морской купели,
И на волны, как веснушки,
Капли света сели.

И весь день смеялось море
Над унылой сушей,
И от смеха разбегались 
По волнам веснушки.

2
Море качало, катало, купало.
Море напрыгалось, за день 
устало.
Волны уснули, притих ветерок,
Крестики чаек легли на песок.

Солнце остыло, зарделось, ска-
тилось,
За горизонтом поспать примо-
стилось.
Утро наступит, и будут опять
Море и солнце играть  и сиять.

  Моей маленькой Соне

Сентябрь предал осень
И превратился в лето.

Сентябрь прочь отбросил
Осенние приметы.

 Где листьев желтых осыпь
И хризантем букеты?

Где, мерзнущая в росах,
Трава перед рассветом?

 ... Мы календарь не спросим,
Чтоб не раскрыть секрета:

Сентябрь предал осень
И превратился в лето... 

***              
Ничуть не жалко лета,

В покоях тишины
Уж осени приметы

Так явственно видны.

Ничто еще не смеет
Вещать ее приход,

Лишь кое-где желтеет
Деревьев тихий свод.

А город, наполняясь  
Осенней тишиной,

Чуть дремлет, погружаясь
В предутренний покой.

        

Костина Наталья Дмитриевна 
преподаватель студии раннего

 развития Малышок

По горизонтали
3

Для царапинок Алёнки 
Полный есть флакон ...

5
Спала чтоб температура,

Вот вам жидкая ...
7

Хоть ранку щиплет он и 
жжёт,

Лечит отлично - рыжий ...
9

Мне поставила вчера 
Два укола ...

10
Не везёт сегодня Светке - 

Врач дал горькие ...
12

Стать сильнее захотели? 
Поднимайте все ...

14
Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 
Или уложу в кровать, 
Или разрешу гулять.

15
Объявили бой бациллам: 

Моем руки чисто с ....

По вертикали
1

Бормашины слышен свист - 
Зубы лечит всем ...

2

Сок, таблеток всех полезней, 
Он спасёт от всех ...

3
Утром раньше поднимайся,
Прыгай, бегай, отжимайся.
Для здоровья, для порядка

Людям всем нужна ...
4

Хочешь ты побить рекорд?
Так тебе поможет ...

6
Чтоб большим спортсменом 

стать -
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка

И, конечно, ...
8

Повезло сегодня Юле -
Врач дал сладкие ...

11
Я беру гантели смело -
Тренирую мышцы ...

13
Разгрызёшь стальные трубы,

если часто чистишь ...

Осенью очень легко простудиться и заболеть. 
А чтобы этого не случилось, нужно заботиться о своем здоровье. 

Как – расскажем в кроссворде!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Сентябрь. Дозревают каштаны.
Средь зелени - желтый листок.

И осени быть еще рано,
Хоть летний закончился срок.

И рано еще огорчаться
И ждать в напряженье, когда

Без спроса к нам в дом посту-
чатся

Грядущей зимы холода.

Еще впереди перемены,
И осени жаркий костер.

Хоть занавес поднят, на сцену 
Не вышел пока дирижер.

И в неба бездонную просинь
Еще не взметнулась рука.

Спектакль под названием 
«Осень»

Еще не разыгран пока.

Свой выход октябрь ожидает
И злая ноябрьская хлябь..

И лето еще догорает.
И зреют каштаны. Сентябрь.
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05.11.2017 в 11.00 и 13.00
«Приключения в день 

варенья!» 
Кукольная сказка для самых 
маленьких (2+) и больших

Продолжительность 45 мин

Московский Лианозов-
ский театр представ-
ляет новый спектакль! 
Кукольную сказку для 
самых маленьких ( от 
2 лет) и больших! 
«Приключения в 

день варенья!»
5 ноября в 11.00 и в 

13.00

 11 ноября в 19.00 на сцене Театрально-
го особняка ( ул. Библиотечная д. 23) наш 

театр представит монокомедию «Май нейм 
из Маня» по повести А. Каневского.   ( спек-

такль - участник и дипломант 10- ого  Между-
народного фестиваля моноспектаклей “SOLO”) 

Режиссер и актер - Павел Морозов.

Онлайн- билеты на сайте 
театра www.lia-teatr.ru и на 
страницах театра ВК, FB.

Стоимость билетов: 
700 рублей.

12.11.2017 в 13.00
«Приключения Муфты, 
Полботинка и Моховой 

Бороды»
Очень снежная история (4+)                

Продолжительность 50  мин 

19.11.2017 12.00
«Три поросенка»

Старая сказка на новый лад
Спектакль для семейного 

просмотра (4+)
Продолжительность 55 мин.

26.11.2017  18.00
 «ПослеДняЯ»

 («Последняя любовь деда Мо-
роза»)  трагикомедия ( 16+)
Продолжительность 1 час 20

Автор пьесы и режиссер Па-
вел Морозов
Композитор -  заслуженный 
деятель искусств Украины  Ми-
хаил Мордкович
Художник по куклам- Вера 
Ялакова
Сценография: Надежда Его-
рова и  Алексей Климанов.
Люди и  куклы : Александр 
Таттари, Надежда Егорова , 
Сергей Уст, Юлия Апалат, а 
также  Моцарт, Клюжик, Но-
жик и Щелк  - ждут вас в гости! 

Московский Лианозовский театр-
 участник VII Московского театрального 

фестиваля  
«Московская обочина». 

АФИША НА НОЯБРЬ:

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА!

Мы организовываем запоминающиеся праздники! 

Наши игровые 
программы, это:

• Веселые, заводные ани-
маторы с опытом работы 
более 5 лет

• Красивые костюмы пер-
сонажей 

• Уникальные сценарии, 
продуманные до мело-
чей

• Тематический реквизит 
в каждой программе

• Мастер-классы

Дед Мороз и Снегурочка 
в гости к вам и вашему ребенку! 

Новогодние поздравления дома, в детском 
саду, школе и офисе. Продолжительность 
– от 15 до 60 минут. Музыкальное сопрово-
ждение. Яркий реквизит. Креативные игры. 

СКИДКИ!

 при предварительном /повторном заказе, 
клиентам Водолея.  

Подробная информация на нашем сайте 
в разделе ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ!

Студия пластики Каратэ Таблица умножения

Все мы наделены способностью 
чувствовать и наше тело – это 
естественный инструмент для 
выражения этих чувств. В ос-
нове занятий лежит методика 
танцевально-двигательной те-
рапии, контактной импровиза-

ции и contemporary dance.

Каратэ учит ребенка дисципли-
не, ответственности, самостоя-
тельности и умению постоять 
за себя. Наш новый тренер Ев-
гений Гончарук имеет черный 
пояс, высшее спортивное педа-
гогическое образование и деся-

тилетний опыт работы. 

Экспресс-курс! 
15 занятий.

 Дети узнают приемы, которые 
облегчат вычисление и запо-
минание и эти навыки будут 
автоматизированы. По оконча-
нию курса дети будут уметь не 
только умножать, но и делить, 
а так же решать простые урав-

нения.

ул.Б.Галушкина 25, 
(дети)

Проспект Мира 180, 
(взрослые)

Проспект Мира 180
ул.Абрамцевская 8а

ул.Абрамцевская 9 корп.1

а у нас Новые студии:



НАШ САЙТ – WWW.CLUBVODOLEY.RU 
ВЫЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ - WWW.VODOLEYCAMP.RU

Адреса и телефоны центров детского и юношеского творчества «Водолей»
Ул. Абрамцевская, д.8а 8(499) 200- 99 -00 (метро Алтуфьево)

Ул. Абрамцевская, д.9 к.1 8(499) 908 – 01 -13 (метро Алтуфьево)
Ул. Абрамцевская д.16 б (Молодежный клуб) 8(499) 200- 99 -00 (метро Алтуфьево)

Челобитьевское шоссе, д.10 к.2 –  8 (916) 960-53-31  (метро Алтуфьево)
Проспект Мира, 180  8 (495) 683-4010; (985) 147-2126  (метро ВДНХ)
Ул. Галушкина, д.25  8(495) 682-6938, 8(910)477-2733  (метро ВДНХ) 

Приглашаем к участию в конкурсе 
в социальных сетях. 

Розыгрыш состоится 11 ноября!!!!
Призы:
1 место - скидка 50 % на любую новую студию 
нашего центра
2 место - бесплатный билет на зимний интерак-
тив
3 место – фирменная футболка

Поздравляем наших очередных победите-
лей #11_розыгрыш_клуб Водолей !!!!

1. Гульнара Гуля , 297– 20% скидка на путевку 
«НЕСКУЧНАЯ ОСЕНЬ»
2. Анна Жук, 91 – билет на осенний интерактив-
ный праздник в Лианозовский театр
3. Катюшка Никульникова, 734 – фирменная 
кружка ВОДОЛЕЙ

Приглашаем на выставку работ художницы Ирины Пискаревой – преподавателя нашей творче-
ской мастерской.Выставка работает с 16.11 по 16.12 в нашем центре по адресу – ул.Б.Галушкина 25

Хотим пожелать безграничных воз-
можностей в жизни и несомненных 

успехов в работе. 
Пусть каждый день приносит массу 
впечатлений, приятных сюрпризов 
и удовольствий. Пусть с каждым ра-
зом любая цель достигается легче и 

быстрее.

От чистого сердца поздравляем Вас С Днем рождения!

Шевченко 
Екатерина Владимировна
 8 ноября

Дидык 
Марина Аркадьевна 

28 ноября


