
1

до
м

аш
ни

е 
ст

ил
ис

ты
со

ве
т 

пс
их

ол
ог

а
по

ле
зн

ы
е 

га
дж

ет
ы

YOUTUBE
КАНАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РЕЦЕПТ

ОТ ШЕФ-ПОВАРА

ЯБЛОКИ

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ
ПОДАРКОВ

СТРАНАСТРАНА
№4,
2019



2

Главный редактор: Будивская А.
Дизайнер: Платонова А. 
Фоторедактор: Семенников А.
Учредитель и издатель:
ООО «Образовательный
франчайзинг»
Ген.директор: Будивская А.А.

Отдел рекламы:
(495) 975-93-82

Адрес редакции (для писем)
143900 Московская область,
г.Балашиха, ш. Энтузиастов, 59

Телефон:
8 (800) 200-71-74
Электронный адрес
magazine@malenkaystrana.ru
Печать:
ООО «Типография Гарант»
Тираж: 15 000 экз.
Цена свободная

Журнал зарегистрирован Феде-
ральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор) 20 июля 2017 г.

Регистрационный номер ПИ 
«ФС №77-70438.

Информационная продукция для 
детей в возрасте от 3 лет. 

Все права на распространение 
журнала в России и зарубежных 
странах принадлежит ООО «Обра-
зовательный франчайзинг». 

Издание подготовлено при ис-
пользовании фотоматериалов фе-
деральной сети частных детских 
садов Маленькая страна, ЧУОО 
Школа «Екатерининский Лицей».

Редакция не несет ответственно-
сти за содержание рекламных ма-
териалов и писем читателей. Мне-
ние редакции может не совпадать 
с мнением читателей. Статьи носят 
информационный характер и не 
являются прямым руководством к 
действию. Любое использование
материалов возможно только с 
письменного разрешения редак-
ции. Пересылая тексты, фотогра-
фии и иные материалы, отправи-
тель (автор) тем самым выражает 
согласие на публикацию данных 
материалов и передает редакции 
все исключительные права на ис-
пользование этих материалов в 
любой форме и любым способом, 
в том числе право на публикацию в 
изданиях ООО «Образовательный
франчайзинг»

8 (800) 200 71 74
8 (495) 975 93 82 

Задумываетесь об открытии
собственного детского сада? 
Оставьте заявку! 
http://f.malenkaystrana.ru/malenkaystrana.ru

Кто стоит за счастливыми детскими улыбками в 
детских садах Маленькая страна? За красивым 
детским садом, безопасной мебелью, интерес-
ными игрушками - стоит наш отдел качества, за 
профессиональным обучением и тщательно 
подготовленными интересными занятиями - 
целый методический отдел из профессионалов, 
постоянно повышающих свою квалификацию. За 
веселыми праздниками и утренниками - наш 
дружный коллектив воспитателей, всей душой 
любящих детей. За вкусным и главное здоровым 
питанием - наша команда поваров, которые гото-
вят полезные блюда для Ваших малышей! Вам 

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÑÒÐÀÍÀ 
ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ ÍÎÂÛÕ ÄÐÓÇÅÉ! 

остается только выбрать садик, в котором Ваш 
малыш будет счастлив! 
 В наших садах все продумано до мелочей. Боль-
шие светлые помещения на первом этаже, краси-
вая детская, безопасная мебель для наших малы-
шей, качественные игрушки. Все помещения 
соответствуют требованиям Санпина и имеют 
заключения Роспотребнадзора.
Маленькая страна - это территория детства, где 
каждому ребенку легко и интересно расти, разви-
ваться и познавать этот мир в дружной компании 
детей и взрослых. 
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РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА:
Яблокомания: 5 простых де-
сертов из яблок для детей

10 ПРИЗНАКОВ 
лучшего детского сада (или 
на что обратить внимание при 
выборе детского сада)

ТРЕНДЫ: 
Альтернативное образова-
ние в России, или как открыть 
частную школу

НОВОСТИ: 
образовательные комплексы 
детский сад-школа

ВЕСЕЛЫЕ СТИХИ 
для малышей на английском

ОБЗОР. 
10 спортивных подарков для 
ребенка 
ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ:
2 школы и 3 сада! 

ТРИЗ ТЕХНОЛОГИИ
в образовательном процессе

ПУТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ:
Усадьба Гребнево,
город-призрак в Подмосковье, 
Пилигрим Порто

Полезные гаджеты для детей: 
миф или реальность

Книжная полка: 
3-д книги

Выбираем
школьную форму
для ребенка

Модная детская стрижка

Архитектория

Советы психолога: 
Не родись красивым, как при-
вить эту мысль ребенку

Что смотрят наши дети?
10 детей-видеоблогеров, 
которые ведут популярные 
YouTube-каналы
Неклассическое образование: 
Бинарные уроки

Восточные единоборства
Традиционное кунг-фу. Спор-
тивные сборы в Китае.
Статья обзор. 

ПП бургеры:
Полезный фаст-фуд дома
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Лето пролетело незаметно, и вот уже снова 

прохладные ночи заставляют пылать разно-

цветными красками листья деревьев. Улицы сно-

ва заполняются детскими голосами отдохнувшей за лето 

детворы. И этот трепетный праздник 1 сентября. Поче-

му-то, именно 1 сентября, а не День Знаний, как он офи-

циально называется и всегда с теплотой отзывается в гру-

ди. И это не только разноцветные яркие букеты, не только 

белые охапки бантов на косичках. Не только искрящиеся 

глаза первоклашек и завистливые взгляды их младших 

братиков и сестричек. Ведь их старший брат или сестра 

уже носят гордое звание школьника! 

И так хочется, чтобы эта радость, этот трепет не угасали 

из года в год. Чтобы так же как и в первый класс, шли во 

второй, третий… девятый. Чтобы школьная дружба была 

действительно на всю жизнь. Чтобы школьные учителя 

были близкими друзьями и Учителями с большой буквы. 

И только мамы каждый год все также смахивают слезинку 

со словами «когда ты успел повзрослеть?» 

От редактора
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ЯБЛОКОМАНИЯ: 
5 ПРОСТЫХ 
ДЕСЕРТОВ ИЗ ЯБЛОК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Неожиданнее всего на нас обру-
шиваются давно ожидаемые вещи. 
Неожиданно и внезапно подкрады-
вается конец выходных, 31 августа, 
отклеивается подошва у старых са-
пог, выпадает снег зимой и созрева-
ет урожай осенью. 

Вот и сейчас – армия яблок реши-
тельно тронулась в наступление, 
заставая врасплох изнуренных от-
дыхом дачников. 

Традиционно – шарлотка? Варенье? 
Компот? Замечательно, но с яблоч-
ными войсками так просто не спра-
виться. Все эти чудесные блюда в 
больших количествах быстро прие-
даются, в то время как на горизонте 
неумолимо возникают все новые и 
новые отряды яблок. 
Яблоки полезны в любом виде: све-
жие, запеченные, сушеные или в 
виде сока. Они сочетаются с раз-
ными продуктами, поэтому их мож-
но добавлять в каши, творог, йогурт. 
А когда надоедает, то варить из них 
компот или делать запеканку. В се-
зон простудных заболеваний осо-
бенно полезно употреблять фрукты. 
Но что делать, если ребенок – неис-
правимый сластена и яблоку пред-
почитает конфету? Сделать яблоч-
ный десерт – и вкусный, и полезный.  
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ЯБЛОЧНЫЕ ЧИПСЫ 

Из яблок выньте серединку, нарежьте ябло-
ки кружочками. Смешайте 2-3 чайных лож-
ки корицы и сахара (по желанию), посыпьте 
корицей яблоки. Застелите противень бума-
гой для выпечки, разложите кружочки яблок. 
Выпекайте в духовке 2-3 часа, главное не пе-
ресушить, яблоки должны быть в меру сухи-
ми и мягкими. Когда они остынут, можно пе-
реложить в миску или контейнер. 

РОГАЛИКИ С ЯБЛОКАМИ

Нарежьте слоеное тесто треугольниками. 
Посыпьте смесью из корицы и сахара. На 
край треугольника положите дольку ябло-
ка и сверните в рулетик, как показано на 
фото. Выпекайте 20-30 минут в предвари-
тельно разогретой духовке. 

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ
В ДУХОВКЕ С ОВСЯНЫМИ 

ХЛОПЬЯМИ

Смешать в миске муку, корицу, соль, сахар, 
коричневый сахар

Добавить охлажденное масло и перемешать. 
У яблок вырезать сердцевину. Нарезать 
кольцами. Противень для запекания высте-
лить бумагой. Выкладывать кольца яблок, 
пересыпая смесью из овсяных хлопьев, муки, 
сахара, масла. Разогреть духовку до 190 гра-
дусов. Запекать 35-40 минут. Яблоки, за-
печенные в духовке, с овсяными хлопьями 
готовы. Подавать с шариком мороженного. 
Приятного аппетита!
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ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ
С КОРИЦЕЙ

И СУХОФРУКТАМИ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ (НА 4 ПОРЦИИ):

• яблоки – 4 шт. (одно яблоко – на одну 
порцию);

• сахар – примерно полстакана (лучше 
всего тростниковый, коричневый);

• корица – примерно 1 ч. л.;

• лимонный сок – 1 ст. л.;

• мука – 1/4 стакана;

• сливочное масло – 2 ст. л.;

• щепотка соли;

• мороженое и мята – для украшения.

• Изюм, курага - горстка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яблоки будут и ингредиентом, и стаканчи-
ком, в котором будет подаваться десерт. 
Ножом вырежьте мякоть яблока, чтобы 
остались только стенки. Чтобы эти стакан-
чики не потемнели – обработайте их ли-
монным соком.
Для начинки порежьте яблочную мякоть, 
смешайте ее с коричневым сахаром, кори-
цей, солью, промытым изюмом. курагой и 
лимонным соком. Все это разложите пор-
ционно (например, в форму для кексов). 
Сверху насыпьте смесь в виде крошки из 
муки, размягченного сливочного масла, 
коричневого сахара. Все это отправьте в 
духовку, разогретую до 180 градусов, на 
20-25 минут.

Готовую начинку переложите в яблочные 
стаканчики. Вкуснее всего этот десерт бу-
дет, если сверху положить шарик мороже-
ного. Обязательно попробуйте! Пальчики 
оближешь.

ЯБЛОЧНЫЕ РОЗОЧКИ

Очень вкусные яблочные пироженки по-
лучаются по этому рецепту. Кроме того, 
выглядят они просто восхитительно! Еда 
должна быть не только вкусной, но и кра-
сивой!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• сок лимона;
• яблоки;
• абрикосовый джем;
• тесто слоеное;
• вода;
• корица (по желанию);
• пудра сахарная.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выжать сок половинки лимона, разбавить 
с водой пополам. Нарезать яблоки тонки-
ми ломтиками. Яблоки смешать с соком ли-
мона и водой и нагреть в микроволновке 3 
мин. Откинуть яблоки на дуршлаг, дать об-
сохнуть. Отдельно смешать 3 ложки абри-
косового джема и 2 ложки воды. Подогреть 
в микроволновке 1 мин и хорошенько пе-
ремешать. Раскатать тесто, нарезать поло-
сками, смазать джемом, разложить яблоки, 
можно присыпать корицей. И скрутить. Раз-
ложить в формочки и поставить выпекать.
Приятного аппетита!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
Плюсы: дешево, бывает на территории двора (но 
не факт), большие группы, своя огороженная тер-
ритория, медработник (бывает один на несколько 
садов)
Минусы: большие по численности группы (напри-
мер в Краснодаре до 60 чел по списку на одного 
воспитателя), часто неприветливый персонал, часто 
болеют, часто бытовые условия плохие, не очень 
вкусное питание, мало игрушек, многие из которых 
сломаны, регулярные поборы на ремонт, игрушки и 
прочее, скудное питание, нет вариантов для аллер-
гиков, неудобный режим работы (до 17 часов). 
Доп.занятия обычно стоят недешево и надо пла-
тить за каждый чих, поэтому возможно стоимость 
мун. сада плюс кружки будет равна стоимости не-
большого частного детского садика. Например, 
детские сады нашей сети Маленькая страна имеют 
государственную лицензию, поэтому субсидиру-
ются частично государством, засчет чего стоимость 
приближена к стоимости муниципального детского 
сада.

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД,
работающий легально с государ-

ственной лицензией 
Плюсы: хорошие бытовые условия, много игру-
шек, квалифицированный персонал, много ва-
риантов дополнительных занятий (бассейн, лего, 
танцы, балет, юный блогер, теннис и т.д.), систе-
ма контроля со стороны Роспотребнадзора, МЧС 
и Министерства образования, своя огороженная 
площадка, хорошо благоустроенная, безопасная, 
видеонаблюдение (часто), страхование детей, ва-
рианты меню для аллергиков, бывают варианты 
трансфера, удобный режим работы (часто с 7 до 
20, с дежурными группами, есть варианты 5-ти 
дневок), утверждённая образовательная програм-
ма – гарантия качества подготовки ребенка, ме-
дработник
Минусы: оплата выше муниципального, стоимость 
часто зависит не от затрат, а от статусности дет-
ского сада. 

ВЫБИРАЕМ

ДЕТСКИЙ
САД

Итак, ребенок подрос, и мама начала 
задумываться о детском садике для 
своего малыша. Но кому доверить 
свое самое ценное? И тут выбор дет-
ского сада встает особо остро. В на-
стоящее время в России существует 
четыре четыре варианта:
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ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД,
работающий нелегально

без лицензии 
Плюсы: дешевле лицензированного сада
Минусы: риски того, что никто не проверяет сад, 
поэтому часто можно встретить несоответствие 
нормам СанПина, некачественное или приготов-
ленное в неправильных условиях питание, отсут-
ствие прогулочной площадки, несоответствие 
кв.метров на каждого ребенка, нелегально рабо-
тающий персонал, без образования и мед.книжек 
и справок о несудимости, договор или не заклю-
чается или заключается на присмотр и уход за 
детьми, а не образование, часто отсутствие ме-
дработника.

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
Плюсы: не дорого, часто неплохие доп. услуги
Минусы: по сути, это вариант, сада работающего 
нелегально, поэтому риски те же. 

С видами разобрались, выбрали свой 
вариант. Что дальше? 
Дальше записываемся на экскурсию 
и беседу с заведующей

Почему лучше индивидуальная экскурсия, а не 
день открытых дверей? 
Потому что экскурсии, как правило, проводятся в 
рабочее время, и вы сможете посмотреть, почув-
ствовать и понюхать жизнь детского садика изну-
три. Посмотреть педсостав в работе. На ДОД же, 
как правило, идут постановочные действия и пе-
ред родителями показывают некий спектакль.
Итак, идем в садик. По дороге смотрим:
• территория – наличие охраны, работающие 
электрозамки, ухоженность, чистота, отсутствие 
курящих сотрудников.
• около сада, если дети гуляю,т смотрим чем они 
заняты, что делают воспитатели, в каком состоя-
нии прогулочные площадки, горки и т.д. наличие 
крытых веранд, а также соотношение воспитате-
лей и детей.
• если дети не гуляют – прислушиваемся,  как идут 
занятия, повышают ли голос воспитатели?
• Зашли в садик. При входе должна быть органи-
зационно-правовая информация о детском саде, 
разрешительная документация (заключение Ро-
спотребнадзора, МЧС, государственная лицензия 
на дошкольное образование, правила внутренне-
го распорядка, меню на текущую дату с печатью и 
подписью заведующей)
• Каждая группа должна иметь – отдельную раз-
девалку (не менее 18 кв.м, с отдельными под-
писанными шкафчиками для детей), отдельный 
санузел, игровую и спальню. Допускается разме-
щение кроватей (выкатных, складных) в игровой. 
Площадь игровой без учета площади, занимаемой 
мебелью, должна быть не менее 2-2,5 м на ребен-
ка по списочному составу (а не по присутствию). 
Смотрим количество детей в группе, условия, ма-
териальную обеспеченность группы. Списочный 
состав группы должен быть вывешен в раздевал-
ке, спальнях, санузлах. Кстати, санузел должен 
быть на каждую группу, не менее 16 кв.м, должны 
быть горшки (в яслях), детские унитазы с индиви-
дуальными сидушками (не менее 4-х), раковины по 
росту детей и поддон для подмывания. Полотенца 
по числу деток в группе. 

Не смогли найти детский сад 
мечты? Откройте детский сад 

для своего ребенка! 

Позвоните нам по телефону 

8(800)200-71-74
или оставьте заявку на сайте, 
и мы расскажем, как открыть 

детский сад. 

www.f.malenkaystrana.ru
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• При беседе с заведующей можно попросить все 
документы на сад, посмотреть личные дела вос-
питателей, проверить образование, стаж, медк-
нижки, справки о несудимости. Попросить бланк 
договора. Узнать о наличии и доступности виде-
онаблюдения. Узнать, есть ли страхование детей 
и за чей счет. Спросить, как проходит адаптация. 
Она должна быть плавной: в идеале, начиная от 
часа до полного дня в течение месяца.

• Важный аспект – какой рабочий график у вос-
питателей. На группу должно быть 2 воспитателя 
и одна нянечка. Воспитатели должны работать 
посменно. Часто ра-
ботает один воспита-
тель с утра до вечера 
и каждый день. Такой 
режим выдержива-
ют обычно недолго, 
дальше срывы на 
детях, дневной сон, 
вместо присмотра за 
спящими детьми, вы-
ход на работу в забо-
левшем состоянии, т.к. нет сменщицы. 
• В основную образовательную программу по 
ФГОСу входят еще музыкальные занятия и физи-
ческая культура. Уточнить, есть ли музыкальный 
зал и музработник, на каком инструменте прово-
дятся занятия (классика фортепиано). Узнать, есть 
ли спортивный зал, посмотреть его размеры, вен-
тиляцию, оборудование, Спросить, сколько раз в 
неделю физкультура проводится на улице на све-
жем воздухе. По ФГОСу из трех занятий в неделю, 
одно - на улице. 
• Дополнительные образовательные услуги. Сей-
час в детских садах предлагается очень много доп.
занятий на любой вкус, цвет и кошелек. Очень хо-
рошо, когда детский сад располагает бассейном. 

Из популярных и востребованных в последние 
годы можно отметить: шахматы, легоконструиро-
вание, футбол, театральный кружок, фольклор, 
йога, бальные танцы и т.д. Широкий выбор допол-
нительных занятий - большой плюс, т.к. снимает 
с родителей проблему, что надо ребенка после 
сада возить по всему городу на кружки. 
• Отдельно надо отметить билингвальные сады. 
Т.е сады, где наравне с русским языком детей учат 
говорить на иностранном. Тут надо обратить вни-
мание на два аспекта: первое – кроме языка ребе-
нок должен усвоить и программу по ФГОСу, со-
ответственно минимум полдня его учат на родном 
языке, второй момент – модное ныне увлечение 
языком имеет смысл начинать, когда малыш уже 
заговорил, иначе у детей с задержкой речевого 
развития ранний ввод второго языка может вы-
звать еще большую задержку в речи. Также надо 
уточнить, что педагог, говорящий на иностранном 
языке, имеет пед.образование и может работать 
с детьми. Часто сады приглашают «носителей» 
языка иностранцев, студентов, и вы никогда не 

узнаете, что и как он/она рас-
сказывает ребенку и вообще 
здоров он и имеет ли право 
работать с детьми.
• Ну и последний момент. 
Адаптация к саду. Вы долж-
ны понимать, что в какой са-
дик Вы бы ни отдали малыша 
– частный, муниципальный,  
первый год организм ребен-
ка адаптируется, и он будет 

болеть. Да, может в частном, где небольшие груп-
пы, бактерицидные лампы и хорошая вентиляция 
– реже, но лучше первый год маме все-таки не 
выходить на работу и набраться терпения, чтобы 
иммунитет ребенка приспособился к детскому 
обществу.
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К мысли об открытии 
своей частной шко-
лы чаще всего прихо-
дят после неудачного 

опыта обучения собственно-
го ребенка в муниципальной 
школе. Одна из самых рас-
пространённых проблем – 
большая численность в клас-
се, несколько смен, плохой 
уровень образования, кон-
фликты в классе, травля и т.д. 
Об альтернативном образова-
нии рано или поздно задума-
ется в наше время каждый 5-й 
родитель первоклассника. 

Альтернативное образование 
в России по сути представле-
но в виде нескольких форм:
- частные школы, имеющие 
государственную лицензию 
и аккредитацию. Это не са-
мый простой, однако самый 
перспективный вид, альтер-
нативный муниципальному 
образованию. Частная шко-
ла зарегистрирована в виде 
коммерческого учреждения 
и осуществляет как образо-
вательные услуги, так и ус-
луги дополнительного обра-
зования, присмотра и ухода 
и может работать в режиме 
полупансиона (например, с 8 
до 20), в режиме полного пан-
сиона (круглосуточно) и в ре-
жиме обычной школы (только 
уроки). Такая школа гаран-
тирует высокий уровень как 
обучения, так и бытовых ус-
ловий, прекрасно оснащена. 
Таких школ менее 1% от обще-
го количества школ в России, 
поэтому спрос гарантирован.

- семейные и домашние шко-
лы. Эти «школы» работают и 
называют себя школами ус-
ловно, по сути, дети закре-
пляются за обычной муници-
пальной школой и числятся 
на домашнем обучении. 

Это чревато тем, что даже 
если Вы заключаете договор 
на услуги, то это максимум ус-
луги присмотра за ребенком, 
и качество образования Вам 
никто не гарантирует. Поэто-
му на выходе может оказать-
ся, что знания ребенка не со-
ответствуют федеральному 
образовательному стандарту 
и он не в состоянии сдать ЕГЭ.
- он-лайн школы. Это еще 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ, 
ИЛИ КАК ОТКРЫТЬ ЧАСТНУЮ ШКОЛУ
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один вариант домашних школ. 
Только обучение проходит 
он-лайн через интернет. Про-
блемы те же что и вышеопи-
санные.
- полностью домашнее обу-
чение. Тут родители берут на 
себя ответственность и могут, 
например, нанять репетито-
ра или собрав несколько че-
ловек, создать такой импро-
визированный класс, нанять 
учительницу, которая будет 
заниматься с этим классом. 
Однако тут проблема сдачи 
срезочных контрольных и ЕГЭ 
ложится полностью на роди-
телей. 
Т.к. все виды альтернативных 
школ, кроме частных, име-
ющих лицензию, по сути, не 
соответствуют законодатель-
ству и являются вариантом 
его «обхода», говорить о них, 
как о бизнесе в этой статье мы 
не будем.

КАК ОТКРЫТЬ
ЧАСТНУЮ ШКОЛУ ?

Как уже говорилось выше, 
количество частных школ в 
настоящее время просто ми-
зерно – менее 1% от обще-
го кол-ва школ. Чем частные 
школы являются привлека-
тельными для потребителей?

- небольшие по численности 
классы, гарантирующие вы-
сокий уровень внимания к ка-
ждому ученику;
- более комфортные бытовые 
условия обучения;
- высокий уровень оснащен-
ности школы;
- хорошая учебная программа;
- высококвалифицированный 
педагогический персонал;

- много дополнительных изу-
чаемых предметов;
- хорошее горячее питание в 
школе;
- возможность нахождения 
ребенка в школе в течение 
полного дня – полупансион 
или полный пансион;
- много кружков и секций в 
стенах школы – родителям нет 
необходимости возить ребен-
ка после школы; 
- школа берет на себя обя-
зательства выполнения с ре-
бенком домашних заданий 
– не секрет , что для многих 
семей выполнение «домашки» 
это ежедневные конфликты в 
семье;
- ориентация на престижные 
ВУЗЫ;
- доставка до школы и домой и 
многое другое, вплоть до лич-
ных раздевальных шкафчи-
ков, чтобы не таскать тяжелые 
рюкзаки ежедневно домой.

Клиентами частной школы 
становятся дети, чьи роди-
тели имеют достаток выше 
среднего, понимают важ-
ность качественного образо-
вания своего чада в будущем,  
не экономят на своих детях. 
Также обучение в престиж-
ной школе – один из показа-
телей статуса.

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ 
ВЫБИРАЕТСЯ ЧАСТНАЯ 

ШКОЛА?
- репутация школы
- уровень педагогического 
состава 
- количество учащихся в 
классе
- территориальная близость к 
дому или работе
- наличие лицензии, аккреди-
тации
- «сарафанное» радио

Деятельность общеобразовательных школ в России регламентируется 
следующими нормативными актами:

- Федеральный Закон «Об образовании РФ» №271 ФЗ
- Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» №7 ФЗ
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Положение о лицензировании образовательной деятельности
- Положение о государственной аккредитации 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 
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Шаг 1. Выбор помещения для 
школы и комплектация
Идеальное помещение част-
ной школы – отдельно стоя-
щее или встроено- пристро-
енное помещение площадью 
от 1000 кв.м (начальная школа) 
до 3-5 000 кв.м. (полная шко-
ла), имеющее свою обширную 
территорию, озелененную не 
менее чем на 50%, автостоян-
ку, подъездные пути и распо-
ложенное в престижном райо-
не города. Помещение должно 
соответствовать требованиям 
САнПина для общеобразова-
тельных заведений и требова-
ниям МЧС. Территория школа 
должна зонироваться – физ-
культурно-спортивная, зона 
отдыха и хозяйственная зона. 
Спортивная площадка долж-
на быть оборудована необхо-
димым инвентарем.
После выбора помещения 
желательно договорится об 
условиях арендных каникул и 
можно начинать ремонт. 
Кроме ремонта необходимо 
учесть также и комплектацию. 
В нее входит: учебная мебель, 
комплектация пищеблока, 
медблока, раздевалки, спор-
тивный и актовый зал, учебные 
материалы и многое другое. 
В целом, статус частной шко-
лы предполагает наличие 
современного высокотех-
нологичного оборудования 
и оснащения, качественную 
эргономичную мебель, элек-
тронные журналы, интерак-
тивные доски и мультиме-
дийные средства обучения, 
локальную компьютерную-
сеть, наличие интернета и wi-fi 
и многое другое.

Шаг 2. Регистрация юридиче-
ского лица
По Закону об образовании 
школа может работать как в 
виде некоммерческой орга-
низации (учреждения), так и в 
виде организации, осущест-
вляющей образовательные 
услуги (ООО, ИП). Однако 
коммерческая форма не при-
ветствуется министерством 
образования, и в дальнейшем 
не будут выплачиваться суб-
сидии из бюджета. 
Регистрация НКО осущест-
вляется в Минюсте и занима-
ет минимум 2 месяца после 
принятия документов. 
Частная общеобразователь-
ная школа работает по следу-
ющим кодам ОКВЭД:
85.13 образование основное 
общее
85.12 образование начальное 
общее
85.14 образование среднее 
общее
85.41 образование дополни-
тельное детей взрослых
88.91 предоставление услуг 
по дневному уходу за детьми

Налогообложение - опти-
мально в форме упрощенки 
УСН (доходы минус расходы).

Шаг 3. Лицензирование, ак-
кредитация
Образовательная деятель-
ность в России является 
лицензируемым видом де-
ятельности, поэтому до на-
чала учебного года необхо-
димо получить лицензию в 
министерстве образования, 
которая подтверждает соот-
ветствие условий образова-
тельного процесса всем не-
обходимым требованиям. На 
момент лицензирования шко-
ла должна уже иметь:
- помещение, соответствую-
щее требованиям Санпина и 
МЧС для общеобразователь-
ных организаций 
- комплектацию всей необхо-
димой для образовательного 
процесса мебелью и обору-
дованием
- условия для осуществления 
питания учащихся
- педагогический состав, от-
вечающий требованиям Зако-
на об Образовании
- учебную литературу
- и многое другое. 
Полный перечень документов 
содержится в Положении о 
лицензировании образова-
тельных организаций. Лицен-
зионная экспертиза длится 
в общей сложности 45 дней 
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после сдачи документов.
Лицензию обязаны получать 
все юридические лица, зани-
мающиеся образовательной 
деятельностью, в т.ч. ООО. 
Единственным исключени-
ем является индивидуальный 
предприниматель, при усло-
вии, что он сам лично ведет 
образовательный процесс 
(репетиторство). Аккредита-
ция школы – процедура нео-
бязательная. Однако она:
- подтверждает статус обра-
зовательного учреждения и 
дает право выдавать своим 
выпускникам аттестаты госу-
дарственного образца. При 
отсутствии аккредитации у 
школы выпускники вынуж-
дены сдавать выпускные эк-
замены в других школах, что 
неудобно и рассматривается 
потенциальными клиентами 
как негативный фактор при 
выборе школы
- школа, не имеющая го-
саккредитацию, не вправе 
претендовать на получение 
государственной финансо-
вой поддержки из бюдже-
та. Основная цель процеду-
ры госаккредитации школы 
– подтверждение качества 
предоставляемой образова-
тельной услуги и ее соответ-

ствие государственным об-
разовательным стандартам 
образования. Аккредитация 
школы – процедура регуляр-
ная, периодичность зависит 
от срока выданной аккреди-
тации (можно отдельно ак-
кредитовывать начальную, 
среднюю и полную школу), в 
зависимости от этого макси-
мальный срок аккредитации 
11 лет. Сама процедура аккре-
дитации длится 105 дней.

Анализируя образователь-
ный бизнес в целом, можно 
сказать, что несмотря на до-
вольно высокую стоимость 
данных услуг, он очень пер-
спективен и востребован. 
Кроме того, это престижная 
сфера социального бизнеса, 
которая всесторонне под-
держивается и финансиру-
ется государством. Однако, 
чтобы не совершить на стар-
те дорогостоящие финан-
совые ошибки, проще всего 
начинать под «крылом» хоро-
шо стоящего на ногах анало-
гичного бизнеса, например, 
по схеме франчайзинга. Ведь 
головная организация кроме 
своего опыта поделится с на-
чинающим партнером своей 
репутацией, которая очень 

долго и сложно нарабаты-
вается годами, и тем самым 
вы получите хороший карт-
бланш на этапе стартапа. 
В России практика сетевых 
частных школ пока не сильно 
развита. Из примеров мож-
но привести Ломоносовскую 
школу, а также сеть школ 
Екатерининский Лицей, ко-
торая кроме яркого имиджа, 
безупречной репутации – по-
делится еще и эффективной 
финансовой моделью, ока-
жет поддержку на этапе под-
бора помещения, получения 
лицензирования и прохожде-
ния процедуры аккредитации 
своим франчайзи.
Конечно, открытие нового 
учреждения – это бизнес. Но 
школа – не простое учрежде-
ние. Ее нельзя открыть, если 
не вложить в это дело много 
тепла, душевных сил и любви 
к детям. В «Екатерининском 
Лицее» уверены, что к общей 
команде присоединяются 
только те, кто наделен осо-
быми душевными качествами 
и хочет сделать мир добрее и 
лучше.

Если вы хотите открыть 
частную школу с ремонтом 

и комплектацией от крупных 
застройщиков, звоните нам 

по телефону 

8(800)200-71-74
 или оставьте заявку на сайте  

www.f.ekaterina-school.ru
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- каждому ребенку вырабатывается индивиду-
альная траектория обучения, позволяющая вы-
явить все способности 
- в школе создана комфортная атмосфера дру-
желюбия и общения. С ребятами постоянно ра-
ботает психолог на сплочение коллектива и вы-
явление лидерских качеств.
- в школе выстроена своя инфраструктура, по-
зволяющая ребенку реализовывать свои по-
требности. А это и спортивные секции, и творче-
ские, различные научные общества и школьное 
телевидение
- возможность уделить больше внимания ребен-
ку — такая форма работы способствует тому, 
чтобы более эффективно отслеживать особен-
ности развития, воспитания и обучения, а также 
развить таланты и способности каждого ребен-
ка путем интеграции работы всех специалистов, 
работающих с ним.
Именно поэтому в сети частных школ Екатери-
нинский Лицей все больше открывается именно 
образовательных комплексов.
В сентябре 2019 года свои двери для малышей и 
первоклашек распахнули целых три образова-
тельных комплекса.

1. Рублевоуспенское шоссе
2. Павшинская пойма
3. Киевское шоссе ЖК Бристоль

Тенденция трансформации школ в образова-
тельные комплексы «детский сад – школа», се-
годня набирает обороты. Очевидно, что такие 
организации имеют куда больше возможностей 
по созданию образовательной среды, развитию 
индивидуальных способностей ребенка, чем 
просто школа. Однако построить школу-ком-
плекс — сложная задача для руководителя. 
Помните, как в замечательном фильме «Гостья 
из будущего» Алиса Селезнева, вернувшись в 
прошлое, училась в обычной школе и вызыва-
ла восхищение одноклассников своими спо-
собностями? Признайтесь, все мы хотели в тот 
момент хотя бы немного быть похожими на Али-
су и оказаться в той школе будущего, где она 
смогла так развить свои таланты. И вот, спустя 
более чем 30 лет после выхода фильма, у детей 
появилась возможность попасть в такую школу. 
Ведь плюсы очевидны:
- ребенок, обучаясь с раннего возраста в дет-
ском саду, плавно и без стрессов попадает на 
обучение в школу. Он не испытывает диском-
форта, который обычно испытывают все пер-
воклассники, так называемую «адаптацию», ко-
торая порой затягивается на год.
- ребенку не надо дополнительно посещать 
курсы подготовки к школе, ведь программа 
детского сада и начальной школы полностью 
скоррелирована под плавный переход от одно-
го образовательного уровня к другому.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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В августе 2019 года в коттеджном поселке Ильинка от-
крыл свои двери Екатерининский лицей - начальная 
школа с дошкольным отделением. Набор в дошколь-
ное отделение осуществляется с 2-х лет, а начальная 
школа представлена четырьмя классами. О своей шко-
ле рассказывает руководитель и основатель Екатери-
нинского Лицея Рублевка - Ирина Николавна Агеева.

День знаний в этом году на Рублевке прошел особенно. Этот торжественный день сопрово-
ждался прекрасной, солнечной погодой, праздничным действом и восторгами наших первых 
лицеистов:
- Посмотрите какое красивое здание! Оно похоже на замок!
- Неужели это наша школа? Она прекрасна как мечта!
- А мне кажется, что это не школа, а прекрасная волшебная 
страна, в которой все наши мечты сбудутся!
И это чистая правда! Все, о чем только могут мечтать дети, 
у них будет! Так как наш лицей – это уникальное простран-
ство, где каждый ребенок получает индивидуальный под-
ход, атмосферу безграничного творчества, необходимые 
ему навыки и знания, поддержку любознательности и ини-
циативы.
Десятилетиями педагоги и родители задаются вопросом: 
«Как научить ребенка учиться и сделать так, чтобы малыш 
бежал с радостью в детский сад или школу и полюбил сам 
процесс получения знаний?»
Философия Екатерининского лицея построена на целост-
ности образовательной траектории, которая подразумева-
ет непрерывность образования, начиная с младшей группы 
детского сада. При этом, вся работа с детьми дошкольно-
го и младшего школьного возраста исходит из принципа 
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«не навреди» и направлена на сохранение 
здоровья, эмоционального благополучия и 
развития индивидуальности каждого ребен-
ка. Именно поэтому, выбранные основные 
общеобразовательные программы, допол-
ненные широким спектром разнообразных 
направлений дополнительного образования, 
создают особый мир, где каждый ребенок 
чувствует себя талантливым и успешным. 

Профессиональные педагоги, исполь-
зующие современные образовательные 
программы, помогут ребенку легко усва-
ивать новый материал, открывая для себя 

замечательный мир знаний.

Погружение в образовательную среду на-
чинается с самого раннего возраста. Уже с 
младшей группы малыши знакомятся с ино-
странными языками и основами легокон-
струирования. Билингвальная среда позво-
ляет изучать языки и получать новые знания 
и навыки в непринуждённой обстановке.  

Школьная программа опирается на те знания, 
которые дети получили в дошкольной ступе-
ни. Выбранная лицеем образовательная про-
грамма достаточно сложна и интенсивна, но 
выполнение домашних заданий в школьных 
стенах под контролем внимательных педа-
гогов позволяет каждому ребенку уверенно 
справляться с трудными заданиями. Именно 
таким образом ребенок учится учиться. А 
счастье он познает в возможности самореа-
лизации, участии в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах и театральных постановках. 
День малыша  расписан таким образом, что 
он успевает не только учиться, но и зани-
маться любимым делом и быть счастливым.

Подобный формат объединения мы с кол-
лективом выбрали не случайно. Для нас важ-
но создать для ребенка целостность процес-
са, оградить его от ненужных волнений при 
переходе из подготовительной группы сада в 
начальную школу. Я вообще считаю образо-
вание самой важной сферой деятельности. 

Хорошее образование — наше будущее. 
Вложения в ребенка — самая главная 

инвестиция. 

Именно поэтому я сделала выбор в пользу 
образовательного проекта, сменив кресло 
топ-менеджера на роль руководителя лицея.
Мы погружаем наших малышей в образова-
тельную среду, начиная с младшей группы 
детского сада. Программа, по которой мы 
работаем, нацелена на коммуникативную, 
игровую, познавательную, творческую дея-
тельность детей. 
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Наши малыши с 3-х лет нарабатывают навыки про-
ектирования с помощью легоконструирования, 
изучают английский язык в билингвальной среде, 
участвуют в выставках, конкурсах, олимпиадах.
Двигаясь по этой образовательной траектории,   
наш малыш плавно подходит к своему новому ста-
тусу – статусу первоклассника.   
К этому времени у нашего ребенка уже сформи-
рован приличный запас знаний и навыков в до-
школьном отделении, который послужит отлич-
ным фундаментом для успешного восприятия и 
усвоения новой информации  в начальном отде-
лении лицея. Наши педагоги обеспечивают объ-
емную воспитательную и мотивационную работу, 
инициируют проектно-исследовательскую дея-
тельность.

Екатерининский лицей Рублевка работает с 
08:00 до 20:00. В течение дня детям предо-
ставляется 4-х- 5-и разовое питание и время 
на прогулку. Вторая половина дня посвящена 
дополнительным занятиям.

Grandpa’s cat

Kind and lazy grandpa’s cat
Has become with cream so fat,
He can’t even catch a mouse,
If she comes to grandpa’s house.

But my grandpa loves his cat
And forgives him this and that,
Takes his cat for long nice walks,
Cat nutates and grandpa talks,

How nice is morning sky
With all birds, who there fly,
How wonderful are trees
With green leaves and noisy 
bees.

On return they light a grate,
Sit and read, and eat at eight.
They can cook and even play,
Having fun day after day.

УЧИМСЯ ИГРАЯ - ВЕСЕЛЫЕ СТИХИ

Very funny little mouse

Very funny little mouse
Lived In Johnson’s old brick house.
She liked to eat some cheese at night,
When the moon was nice and bright.

Once she eat her normal cheese,
And enjoyed refreshing breeze.
Suddenly she saw a cat,
Who was grey and very fat.

She was frightened very much,
Ran away to dodge a clutch.
She ran quickly almost mile,
Then laid calmly with a smile. иллюстрация: Амелия Кознова, ученица 4 класса 

Екатерининского Лицея (Химки)

Детский писатель Ольга Митькина (г.Москва)
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10
СПОРТИВНЫХ

ПОДАРКОВ
ДЛЯ РЕБЕНКА

Не знаете, как справиться к бешеной энергией ребенка? Направьте ее в 
мирное русло, сделайте ребенку спортивный подарок

1БАТУТ 
Батут — это отличный способ локализовать ки-

пучую энергию маленького сорванца. Как только 
в доме появится батут — а они бывают и домаш-
ними, не только для улицы — диваны и кровати, на 
которых раньше прыгал ребенок, вздохнут с об-
легчением.  Кстати, обычный батут выдерживает 
вес до 90 килограммов, так что и ребенок из него 
не вырастет, и вы можете наконец-то приобщить-
ся к миру спорта.
 Для ребенка батут максимально безопасен — по 
диаметру установлена защитная сетка, так что ни-
кто за пределы эластичного полотна не вылетит. 
Зато разовьет координацию, укрепит мышцы ног и 
нормализует работу легких и кровообращение. В 
общем, одни плюсы, осталось только найти место, 
где вы его установите.
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4ДЖАМПЕРЫ

Осторожно, этот вид спортивного подарка 
подходит только для тех детей, у которых все 
более чем хорошо с координацией движений. 
Купить джампер ребенку можно, когда ему ис-
полнится лет 8, не раньше. Зато ребенок смо-
жет почувствовать себя как минимум Гулливе-
ром; подпрыгивать с помощью джампера можно 
в высоту до 2 метров, а разгоняться до 40 км/ч. 
Конечно, это могут делать в основном те, кто 
давно занимается джампингом, но, зная это, ре-
бенку будет к чему стремиться. И при покупке 
не забывайте о защите!

2 САМОКАТ
Самокат — это как велосипед, только 

компактнее, а значит, и мобильнее. Для 
городских дорог и двора оптимально по-
купать модель с прорезиненными или ка-
учуковыми колесами среднего размера 
и, желательно, амортизаторами, корпус 
должен быть металлическим. Самокат 
должен быть максимально безопасным, 
а все остальное на ваше усмотрение, вы 
можете выбрать двух-, трех- или четы-
рехколесный самокат, электрический 
или с сиденьем... Какой бы самокат вы ни 
выбрали, проверьте, чтобы тормоза ра-
ботали исправно.

3 РОЛЛЕРСЕРФ
это не что иное как двухко-

лесный скейт. Его обладатель мо-
жет почувствовать себя настоя-
щим райдером, если, конечно, у 
него все в порядке с координаци-
ей движений. Будет большим плю-
сом, если ваш ребенок уже умеет 
кататься на обычном скейте, тогда 
ему будет проще освоить роллер-
серф. Все, что нужно для покупки 
этого спортивного девайса — со-
общить продавцу возраст, вес, 
рост и навыки катания. Ребенок от 
такой покупки будет счастлив!

5    РОЛИКИ

Так как ваш ребенок активно растет, то 
лучшим вариантом будут раздвижные 
ролики. Вы сможете увеличить их размер 
на 3-4 позиции, а значит, ребенок отката-
ет не один сезон. И уточните изначально 
у продавца, можно ли менять колеса на 
роликах, иначе после активного гоноч-
ного сезона придется их выкинуть. И не 
забудьте о безопасности: шлем, защит-
ная экипировка на локти и колени, иначе 
перекись водорода и зеленка будут тра-
титься литрами.
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9 ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС

На домашнем детском спортивном 
комплексе нет конкурентов, как на дет-
ской площадке и на уроках физкульту-
ры. Он всецело принадлежит ребенку. 
Независимо от погоды на улице, дня 
недели и времени суток, ребенок мо-
жет забираться на лестницу, залезать 
на канат, кататься на  качелях, перево-
рачиваться на кольцах — в общем, тра-
тить свою кипучую энергию на физи-
ческие упражнения каждый день.

7 ВЕЛОСИПЕД

Он в принципе должен быть у каж-
дого ребенка. Что за детство без ве-
лосипеда? Следите, чтобы высота си-
денья подходила малышу по росту, и 
попутного ветра, конечно.

8БОКСЕРСКИЙ НАБОР

Даже если ваш ребенок не занима-
ется боксом, подарок он сможет оценить 
по достоинству. Какой мальчик не любит 
поколотить грушу? А даже если и не пита-
ет особой симпатии к этому виду спорта, 
груша пригодится, когда ребенок придет 
расстроенный и злой со школы, пусть уж 
лучше груше достанется. Вам, кстати, тоже 
иной раз будет приятно выпустить пар.

10НАБОР ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

Хорошим подарком для ребенка, 
который любит плескаться в воде, будет 
набор для плавания: ласты, маска, трубка. 
Причем не нужно ждать, когда наступит 
лето, чтобы испытать подарок на большой 
воде, этот набор можно взять с собой в 
бассейн или аквапарк. Но мы уверены, что 
впервые ребенок опробует набор для пла-
вания вовсе не на море или в бассейне, а в 
тот же вечер в ванне.

6     БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
НАБОР С КОРЗИНОЙ

Повесить баскетбольную корзину можно 
как дома на дверь или стену, так и на ули-
це, а можно купить целую баскетбольную 
стойку. Отличный спортивный подарок 
для ребенка, а заодно и для папы, кото-
рый тоже охотно вспомнит молодость и 
«постучит» мячом. Главное, чтобы бабуш-
кины розы на даче не пострадали, этого 
она вам не простит.
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ИНТЕРВЬЮ 
С ГЕРОЕМ
Далеко-далеко от Москвы, в самом сердце рус-
ской Сибири, в городе Иркутске в 2018 году от-
крыл свои двери для малышей детский сад «Ма-
ленькая страна». Садик имеет оздоровительную 
направленность, свою соляную комнату, два бас-
сейна. Поэтому детишки в этом садике почти не 
болеют, несмотря на лютые сибирские морозы. 
Создала этот чудо остров детского здоровья Ели-
завета Преловская.

Иркутск, «Маленькая страна»

Почему Вы с мужем решили кардинально 
поменять сферу бизнеса? Почему именно 
детский сад? 
- В прошлом году мы решили открыть дет-
ский оздоровительный центр! Мы нашли 
нужное нам помещение, но оно было боль-
ше, чем нам надо! Тогда я начала думать, как 
можно использовать оставшиеся квадраты. 
Так как у нас двое детей и младшей в этом 

На вопросы отвечала:
идейный вдохновитель, создатель и руководитель 

детского сада Маленькая страна в Иркутске – 
Елизавета Игоревна Преловская
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году 3 года – мы как никто знаем, какая не-
хватка качественных садов в городе! 
Я стала искать интересное предложение по 
франшизе. После того, как я пообщалась с 
Олегом Дмитриевичем – я поняла – это то, 
что надо! 

Расскажите о своем детском саде. (когда 
начали работать, метраж, кол-во групп, бас-
сейн, разнообразные допы, питание, бере-
зовая роща и тд.)
- Открыл свои двери наш детский сад 4 фев-
раля, когда в Иркутске был мороз -40 и хо-
дила эпидемия гриппа. При этом, благодаря 
советам Олега Дмитриевича на дне откры-
тых дверей было множество народа, и уже 5 
февраля к нам привели 16 ребятишек.
Наш детский сад расположился на 130 м2. В 
данный момент у нас 2 группы по 12 человек 
для детишек от 1,5-3 лет. Помимо 2 групп у 
нас есть музыкальный зал для детей, своя 
кухня!
По соседству с садиком также открылся наш 
детский оздоровительный центр с 2 бассей-
нами и соляной комнатой. За дополнитель-
ную оплату дети с садика ходят плавать и 
оздоравливаются в соляной комнате (между 
садиком и бассейном тёплый коридор). Осо-
бенной популярностью пользуется соляная 
комната (те, кто думают открывать садик – 
делайте соляную комнату!!! )

Поделитесь, что было самым сложным в 
первый год работы Вашего детского сада?
- Найти «своих» людей! Самое ценное и 
сложное это найти лучших воспитателей! Но 
мне это удалось, правда не сразу.

Насколько оправдались Ваши ожидания?
- Оправдалось даже больше, чем думалось! 
Задумываюсь о расширении.

Лето по мнению многих является «проблем-

ным» сезоном, так ли это?
- Для нас лето было нарастающим.  Мы пока 
что не почувствовали это.

Что отличает Ваш сад от других в сети?
- Мы первые в Сибири! (смеется)

Ваши рекомендации предпринимателям, ко-
торые хотят окунуться в социальный бизнес
- Вперед, не задумываясь! То эмоциональное 
удовлетворение, которое я получаю – ни с 
чем не сравнимо!.

Какую поддержку оказывает государство?
- Пока мы в процессе получения лицензии, 
и, к сожалению, в регионе очень небольшие 
выплаты по сравнению с центральной ча-
стью России.

Успешный руководитель детского сада – 
кто это?
- Руководитель, который болеет за свое дело 
всем сердцем.

Почему именно Маленькая страна?
- Лучше на рынке я не нашла! Ту помощь и 
базу, которую я получаю как франчази – ко-
лоссальна для меня.

Что для Вас наиболее ценно в поддержке 
сети?
- Грамотность и своевременность получения 
запрашиваемой информации.

Ну и напоследок Ваши планы на будущий 
год?
- Пока удерживать свои высокие позиции! 
Но в следующем году не исключено и рас-
ширение, а там можно подумать и о частном 
лицее.

http://irkutsk.detskaystrana.ru/
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В пригороде Санкт-Петербурга, в 
Ломоносовском районе, в новом 
жилом поселке Новогорелово год 
назад открыл свои двери уютный 
детский сад «Маленькая страна». 
Руководитель детского сада оча-
ровательная молодая мама Ольга 
Розвезева. 

- Меня зовут Розвезева Ольга. Я являюсь 
руководителем детского сада Маленькая 
страна в Ленинградской области, Ломоно-
совский район, пос. Новогорелово. Закончи-
ла Санкт-Петербургский Государственный 
политехнический университет по специаль-
ности экономист по труду. Вся моя рабочая 
деятельность связана с работой в сфере 
персонала - начиная от подбора, кадрового 
делопроизводства, кадрового экономиче-
ского анализа, заканчивая управлением пер-
соналом. Мой супруг - Лавров Кирилл - яв-
ляется управленцем в сфере недвижимости 
и строительства. Находясь в декретном отпу-
ске, а позднее с рождением первого ребен-

ка, мы с супругом начали думать, чем можно 
заниматься в свободное от досуга ребенка 
время и чем можно себя занять после окон-
чания отпуска по уходу за ребенком. В это 
же время мы задумались о том, куда может 
пойти наш ребенок, пока родители будут за-
ниматься делом. Исследовав рынок детских 
садов, супруг попробовал записать ребенка 
в несколько муниципальных садов, находя-
щихся в нашем районе. В МФЦ нам выделили 
очередь, при которой ребенок сможет пойти 
в детский сад в лучшем случае к 4 годам. 

Перебирая идеи собственного биз-
неса, супруг предложил рассмотреть 
возможность открытия собственного 
детского сада. 

Мне она показалась мало реализуемой, по-
скольку у нас нет педагогического образо-
вания и детское направление мы знаем толь-
ко с одной стороны: со стороны родителей. 
Я начала рассматривать возможные фран-
шизы на рынке, которые предлагают идеи 
по созданию, помощь в организации, кон-
сультации в течение деятельности. К выбору 
представилось несколько компаний, кото-
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рые предлагают свои услуги на данном рын-
ке. Маленькая страна была у нас на первом 
месте по рассмотрению. Связались по номе-
ру, предоставленному на сайте, нам предло-
жили посетить существующий сад в Кудро-
во. Мы, недолго думая и не откладывая идею 
в долгий ящик, поехали на знакомство. Нас 
встретил директор детского сада Маленькая 
страна в Кудрово - Кащеев Денис Анатолье-
вич, - рассказал о тонкостях своей работы и 
с какими сложностями можно столкнуться, 
организовывая собственный детский сад. 

Мы заразились энергетикой Дениса 
Анатольевича, его оптимизмом и жела-
нием развивать детского направление 
в районе и помогать семьям с детьми 
расти разносторонне образованными. 

После встречи и детальной экскурсии в 
Кудрово на семейном совете мы приняли 
окончательное и бесповоротное решение 
вступить в общество социальных предпри-
нимателей и продолжить развивать детское 
направление в нашем регионе.
Франшиза от Малень-
кой страны хороша 
тем,  что ведут фран-
чази с момента за-
ключения договора 
и сопровождают как 
информационно, так 
и ресурсно в течение 
всей деятельности 
- предоставляют по-
мещения, ведут пере-
говоры с застройщи-
ками, договариваются 
о льготных условиях 
по аренде, помогают с 
открытием, помогают получить разрешение-
работу и лицензию.
 Совместно с Денисом Анатольевичем мы 
рассматривали варианты помещений и боль-
ше всего нас заинтересовал Ломоносовский 
район, пос. Новогорелово. Мы познакоми-
лись с исполнительным директором компа-
нии застройщика «ЛенРусСтрой» Жабиным 
Максимом Владимировичем, который нам 
показался профессионалом своего дела, 
заинтересованным в развитии своего рай-
она и отдающим первое место комфорту и 

благосостоянию населения, которое про-
живает на территории застроенного жилого 
комплекса. Компания «ЛенРусСтрой» выде-
лила нам самое удачное помещение по ме-
сту расположения и подходящее под наши 
нужды. Благодаря лояльности Застройщика 
и умению вести переговоры Дениса Анато-
льевича, руководители «ЛенРусСтрой» во 
многом пошли нам навстречу, понимая важ-
ность и необходимость появления детского 
сада в новом жилом комплексе «Новое Го-
релово». В лице Жабина Максима Владими-
ровича  и всего руководства «ЛенРусСтрой» 
мы получили прекрасного бизнес партнера. 

В короткие сроки за-
стройщик подготовил 
помещение к эксплу-
атации для детско-
го сада - был произ-
веден качественный 
ремонт, установлены 
п р от и в о п о ж а р н ы е 
двери, предусмотре-
ны тамбуры при эва-
куации людей при 
пожаре, распланиро-
вано помещение кух-
ни с зонированием, 
выделена зона под 

прачечную - все выполнено с рамках норм и 
правил МЧС и Роспотребнадзора.

День открытых дверей был проведен 
19 января 2019 года.

 Все прошло на «УРА». собрали много деток 
и их родителей, которые заключили с нами 
договоры на пребывание детей уже сразу с 
первого дня открытия.
Наш сад располагается на территории по-
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мещения в 600 кв.м. На данной территории 
располагается 3 просторные группы, разда-
точные, удобные санузлы, актовый зал, свой 
пищеблок, прачечная, кабинеты для допол-
нительных занятий. На придомовой террито-
рии Застройщик выделил нам площадь по-
рядка 400 кв.м.  под огороженную детскую 
площадку и оснастил ее оборудованием - 
песочницы, горки, качели, навесы, которые 
укрывают от ветра и дождя. Также на пло-
щадке есть спортивный уголок, где дети мо-
гут играть в классики, проводить спартакиа-
ды, учиться кидать мяч и рисовать на досках.
Благодаря поддержке от Дениса Анатолье-
вича и Застройщика мы не столкнулись с 
большими сложностями, у нас все проходи-
ло в рабочем порядке, все острые моменты 
мы решали быстро и безболезненно для всех 
сторон.
Был подобран и набран слаженный коллек-
тив, с которым мы работаем по сей день.
 
Все педагоги и воспитатели с профес-
сиональным образованием и опытом 
работы в садах и педагогике.

С течением деятельности детского сада дети 
прибавлялись постепенно, новые дети появ-
лялись каждый месяц и в начало учебного 
года мы вступили с полной загруженностью 
детского сада по всем группам. Также со-
бралась очередь среди желающих попасть к 
нам в сад.
Благодаря поддержке государства мы смогли 
существенно снизить оплату за пребывание, 
образовательную деятельность, присмотр и 
уход за детьми, что стало неоспоримым пре-
имуществом среди частных детских садов в 
районе.
Говоря о рекомендациях для потенциальных 

предпринимателей, которые пока не приня-
ли решение, вступать в социальный бизнес 
или нет: если не знаете как поступить - сде-
лайте шаг вперед. Мы нисколько не пожале-
ли, что сделали шаг в направлении Малень-
кой страны и рады, что работаем в дружном 
коллективе единомышленников. Более того, 
я слышу звонкий смех детей, которые с удо-
вольствием идут к нам в сад, с интересом 
проводят время с друзьями и педагогами, 
вижу прогресс в развитии детей - кто-то на-
чинает говорить, кто-то отучился от соски, 
кто-то научился пользоваться приборами 
сам, кто-то прекрасно поет и танцует. Есть 
благодарные родители, которые ради по-
сещения нашего сада отказались от места 
в муниципальном саду. Работа социальным 
предпринимателем очень благодарная.
У нас в планах открытие второго детского 
сада, либо расширение существующего.
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В райском для многих наших сооте-
чественников месте, в городе Сочи 
на улице Пятигорской 56/4 уже вто-
рой год работает замечательный 
уютный детский сад “Маленькая 
страна” под руководством Марии 
Волковой - замечательного, душев-
ного педагога-психолога, которая 
смогла в своем небольшом садике 
создать сказку для мальчишек и дев-
чонок. Детский сад в городе Сочи в 
2018 году стал победителем в номи-
нации “Успешный старт 2018” в сети 
детских садов Маленькая страна

Почему Вы с мужем решили кардинально поменять сферу бизнеса? Почему именно детское 
образование?
- С самого раннего детства я хотела стать учительницей, к окончанию школы моя мечта немного 
трансформировалась, и я поступила на психолого-педагогический факультет в университет. 
Когда мы с мужем познакомились, в поисках лучшей жизни, перспектив мы решили поехать в 
Москву. В Москве мы прожили 8 лет, у нас родился сын, когда пришло время ему идти в дет-
ский сад я пошла работать туда же. Работая в муниципальном детском саду, я все чаще стала 
задумываться о создании своего «идеального» детского сада, я прокручивала в голове все: 
каждую мелочь, каждую игрушку и занятие. На тот момент это были лишь мечты. 
Потом мужу предложили работу в Сочи, и мы переехали. В Сочи решили попробовать открыть 
свой небольшой детский центр, я бы сказала даже детскую комнату при апартаментном ком-
плексе. Вот так я стала работать сама на себя, сама занималась с детками, готовила их к школе, 
постепенно стала приглашать педагогов дополнительного образования, музыкального руко-
водителя (с которой и по сей день работаем в нашем детском саду), педагога по английскому, 
логопеда.

На вопросы отвечала:
основатель и руководитель детского сада

Маленькая страна  –  Мария Волкова
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Примерно через год, общаясь с родителями , 
все чаще стала слышать:
- Мария Андреевна, вам надо открывать дет-
ский сад.
Эта мысль все глубже проникала в мое со-
знание, я стала присматривать помещение 
под аренду. Но я понимала, что одно дело 
детская комната и совсем другой масштаб - 
открытие детского сада. 
Так как я перфекционист по жизни и если уж 
делать то делать все правильно и на отлично, 
я понимала что мне не обойтись без команды 
профессионалов. Так и возникла идея под-
бора франшизы детского сада.

Поделитесь, что было решающим при выбо-
ре партнера по франшизе Маленькая стра-
на?
- Я перебрала много вариантов, общалась со 
многими владельцами франшиз, но что то не 
цепляло, было не мое.
Первое, что привлекло внимание - это раз-
умная и адекватная цена на франшизу. Я 
знала, что открывать буду детский сад на 1-2 
группы и у «Маленькой страны» были разные 
варианты покупки франшизы. 
Второе, это конечно же пер-
спектива роста и развития биз-
неса в сфере школьного обра-
зования. Тут наверно дрогнуло 
что то в душе, и мечтавшая в 
детстве стать учительницей 
девочка захотела свою школу. 
Ну и третье  - это наличие обу-
чения не только меня как руко-
водителя, но и повышение ква-
лификации для педагогов.
Это были первые ключевые 
моменты при дистанционном 
общении и заключении дого-

вора. А уж когда мы приехали на первый наш 
слет партнеров сети, мы с мужем поняли, 
что выбор сделан правильно, и мы обрели 
не только деловых партнеров, а настоящую, 
большую семью. 
Затем были полгода ремонта и тесного со-
трудничества и обсуждения деталей. Вот 
тут-то я и ощутила ту поддержку команды 
профессионалов, которая трудилась для 
осуществления нашей мечты. 

Сеть помогала во всем, каждый внес 
свою лепту в наш детский сад: юри-
сты, архитекторы, кураторы…. И все 
получилось, мы открылись!

Расскажите о своем детском саде (когда 
открылись, здание, метраж, кол-во групп, 
бассейн, разнообразные допы, питание, бе-
резовая роща и тд.)
Мы открылись 1 июня 2018 года, символич-
ная дата, правда? В день защиты детей мы 
устроили  большой праздник для всех де-
ток нашего района. Первыми клиентами в 
детском саду были те самые детки, которые 
ходили ко мне в детский центр… и потихонь-
ку пошла работа. Это был трудный год для 
меня, человека который принимает все близ-
ко к сердцу. Нужно было создать идеальную 
атмосферу в коллективе, что считаю очень 
важным в детском саду. Организовать пра-
вильную и отлаженную работу. Адаптиро-
вать детей и их родителей. 
Наш детский сад рассчитан на 20 деток. В 
небольшом помещении нам удалось создать 
удивительно уютную атмосферу.  

В чем изюминка Вашего са-
дика?
- Изюминка нашего детско-
го сада наверно в людях, 
которые там работают. Ког-
да детки с удовольствием 
бегут в детский сад и пла-
чут вечером, когда не хотят 
уходить, я считаю, это выс-
ший «пилотаж» и заслуга 
всех, кто трудится, создавая 
неповторимое и незабывае-
мое детство.
В нашем детском саду мы 
проводим все занятия, ко-
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торые должен посещать ребенок в соответ-
ствии со своим возрастом, мы устраиваем 
утренники, и если первый был в форме отчет-
ного концерта для родителей, то к концу года 
детки уже играли в маленьком спектакле.
Проводим кулинарные мастер классы, регу-
лярно приглашаем кукольные театры, плане-
тарий; в общем стараемся делать все, чтобы 
разнообразить и обогатить  жизнь наших де-
ток в детском саду. А какие они у нас умные 
и талантливые, с легкостью осваивают ан-
глийский язык, даже самые маленькие -поют, 
танцуют, рисуют, готовятся к школе и все это 
в легкой, непринужденной обстановке. 

Я считаю, это очень важно не застав-
лять ребенка заниматься, а вызвать ин-
терес к той или иной деятельности.

Поэтому мы в своем детском саду ни к чему 
своих деток не принуждаем, а пытаемся най-
ти подход к каждому, и знаете со временем 
даже самые неусидчивые начинают зани-
маться. В этом наверно и состоит професси-
онализм наших педагогов.

Почему решили расширять бизнес в сферу 
школьного образования? Как выбрали сеть 
Екатерининский Лицей?
- Мы очень любим ребят которые ходят к нам 
в детский сад, и думая о будущем, так не хо-
чется расставаться с ними, когда они пойдут 
в школу, нам хочется продлить общение с 
ними и внести как можно больший вклад в раз-
витие их личности и обучение, поэтому мы ре-
шили открыть начальную школу. А еще, когда у 
тебя благие цели, вся вселенная начинает тебе 
помогать и встречаются люди такие как Будив-
ские Олег Дмитриевич и Алина Александров-
на, как наш застройщик Владимир Николаевич, 
готовый построить здание школы на своем 
участке, и многие другие факторы, которые 
складываются наилучшим образом, чтобы 
этот проект воплотился в жизнь.

Вопрос о выборе франшизы для от-
крытия школы даже не стоял, конечно 
же Екатерининский лицей!

Ваши рекомендации предпринимателям, ко-
торые хотят окунутся в социальный бизнес?
- Идите к своим целям только с благими и 
чистыми помыслами, в социальном, детском 
бизнесе по другому не должно быть, тогда 
все будет складываться и получаться. При-
держивайтесь принципа «Один в поле не 
воин» и выбирайте себе в партнеры только 
профессионалов, таких как сеть «Маленькая 
страна» и «Екатерининский лицей».

Успешный руководитель образовательного 
комплекса...?
- ...Это прежде всего человек с широкой 
душой, любящий детей и переживающий за 
образование детей в нашей стране. Готовый 
приложить все усилия и свои знания чтобы 
внести свой вклад в образование детей. Ко-
нечно же, это человек, готовый к постоян-
ному саморазвитию и самосовершенствова-
нию. 

Что для Вас наиболее ценно в поддержке 
сети?
- В поддержке сети для меня наиболее цен-
но то общение, которое я получаю от всех 
структур сети, возможность получить ответ 
на любой интересующий вопрос, готовность 
помочь в любой ситуации. Я чувствую, что я 
не одна, у меня есть надежный тыл. 

Ну и напоследок Ваши планы на будущий 
год.
- Наши планы на будущий год открыть шко-
лу, успеть к началу учебного 2020 года по-
лучить лицензию на школу и детский сад. 

http://pyatigorsk.detskaystrana.ru/
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День знаний. 1 сентября. Может ли человек 
остаться равнодушным в этот день? Не вол-
новаться, не испытывать тревоги и радости, 
надежды и сомнений? Наверняка нет. В этот 
день идут в школу первоклашки, и нас трога-
ет их лучистый взгляд, трогает вся эта пер-
восентябрьская праздничность, совершенно 
особенная торжественность первого звон-
ка. В этот день родители с волнением и на-
деждой всматриваются в лицо учительницы 
своего сына или дочери, надеясь увидеть в 
нём подтверждение своим мыслям: всё будет 
хорошо. Сквозь праздничный шум этого дня 
они стараются  услышать деловой тон шко-
лы, тон, которому будет подчинена вся жизнь 
их ребёнка на протяжении долгих девяти ме-
сяцев. Этот день — начало каждодневных за-
бот, маленьких побед и огорчений. И поэто-
му все мы так волнуемся каждый раз, когда 
он наступает.
В этом году для всех нас: руководителей, 
учителей, родителей, детей - это совер-
шенно особенный праздник, особая дата 
в календаре. Ведь именно 2 сентября 2019 
года впервые открыл свои двери «Екатери-
нинский лицей Бристоль». Школа, которая 
только начинает свой путь вместе со своими 
учениками - с нашими замечательными, уди-
вительно трогательными, непосредственны-
ми и  такими открытыми первоклассниками.

 Открытие начальной школы 
«Екатерининский лицей
Бристоль»

Почему Екатерининский лицей? Наш с супругой 
выбор пал на франшизу «Екатерининского ли-
цея» не случайно. С августа 2018 г. Мы являемся 
партнерами сети детских садов «Маленькая стра-
на» и на себе ощутили все преимущества такого 
сотрудничества. Занимаясь социальным бизне-
сом, регламентированным огромным количеством  
норм и правил, консультативная поддержка «стар-
шего» опытного товарища просто необходима. 
Кроме того, учиться лучше на чужих ошибках). 

Мы успешно реализуем свое видение 
дошкольного учреждения, наши вы-
пускники прекрасно подготовлены к 
школе, разносторонне развиты. 

Полюбившихся нам детишек очень не хотелось 
отпускать, и мы решили перейти на новый уровень 
образования и открыть начальную школу.
Находится наша школа на территории Ульянов-
ского лесопарка, где чистый прозрачный воздух, 
где  растут величественные ели и сосны, вековые 
дубы, изящные осины, русские берёзы. В рам-
ках экологического воспитания вместе с нашими 
школьниками мы запланировали  природопозна-
вательные маршруты, изучение растительности 
и животного мира  лесопарка. В «День тишины» 
наши школьники будут слушать звуки природы, а 
затем делиться своими впечатлениями, вести при-
родоохранный дневник… 
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Школа… как важно для родителей, чтобы школь-
ное пространство было доступным, современным, 
развивающим и безопасным. Местом, где ребенок 
получит нужные ему в будущем знания и навыки, 
разовьет свои таланты, научится дружить. 

Как сказал Энштейн: «Целью школы 
всегда должно быть воспитание гар-
моничной  личности». 

Мы поддерживаем эту  мысль великого гения. И 
уверены, что это возможно, когда учебный и вос-
питательный процесс дополняют друг друга.
Воспитательное  и учебное пространство в нашем 
лицее выстроено так, чтобы  ребенок постепенно 
учился быть ответственным, уважающим мнение 
других, самостоятельно искал ответы на вопросы 
и, исследуя определенную тему, ему было инте-
ресно открывать что-то новое для себя.
Наша школа - это уютные, технически оснащен-
ные 4 класса с современной удобной мебелью, 
просторные, светлые, украшенные цветами кори-
доры, спортивный и актовый залы, современная 
столовая-ресторан с 4-разовым питанием, комна-
та отдыха для детей. 
Каким мы видим наше-
го выпускника? Какие 
качества личности мы 
воспитываем? В первую 
очередь, мы хотим видеть 
высокий уровень подго-
товленности детей к обу-
чению в среднем и стар-
шем звене школы. Мы 
хотим, чтобы наши дети 
за время учебы в лицее 
не утратили свое при-
родное любопытство, 
желание познавать мир и развиваться. Мы хотим 
сохранить в них легкость восприятия окружающе-
го мира и радость познания.
На первом месте воспитание таких качеств как: 
самостоятельность, ответственность и осознан-
ность, умение отвечать за свои поступки, лидер-
ские качества, доброжелательность и  добропо-
рядочность, здоровый образ жизни, правильные 
привычки, экологическая культура. Конечно, для 
комфортного обучения и реализации тех целей и 
задач, которые мы заявляем, необходимы условия.
Наша школа - это философия добра и любви, бе-
режного отношения к душе ребенка, содружество 
детей, родителей и учителей. Это и есть основная 
идея, миссия лицея.

Коллектив преподавателей состоит из высоко-
квалифицированных педагогов. Это знающие 
специалисты, профессионалы своего дела, име-
ющие немалый опыт работы с детьми. Обучение 
ведется по образовательной программе «Началь-
ная школа 21 века», главный принцип - это мягкая 
адаптация детей к новой учебной деятельности. 
Большое внимание уделяется поисково-исследо-
вательской работе, творческому развитию обуча-
ющихся. Ребенок-исследователь, он - ученый, он 
- личность. Все задания, материалы учебников и 
рабочих тетрадей позволяют учителю учесть ин-
дивидуальный темп и успешность обучения каж-
дого ребенка. 

Благодаря индивидуальному подходу, 
каждый ученик может достичь высо-
кого результата.

Во второй половине дня в нашем лицее органи-
зовано дополнительное образование детей, на-
целенное прежде всего на развитие творческих 
способностей, интеллекта, уровня физической 
подготовки. Самые яркие проекты: «Азбука до-
бра», «Увлекательная математика», «Кинотаун», «Я 

танцую».
….. Всё больше и боль-
ше гостей собирается на 
дорожке, ведущей к шко-
ле. Растерянные, и не-
много оглушенные всем 
происходящим, стоят в 
окружении родителей 
первоклассники… С ними 
классный руководитель 
Рубан Елена Алексан-
дровна.  Нарядные учени-
ки и ученицы с пестрыми 

букетами цветов, учителя и родители заполнили 
школьный двор. Звучит музыка….Начинаем. Все за-
стыли на торжественной линейке под звуки гимна 
России. Всё наполнено торжеством и гордостью, 
и чувствуешь себя частичкой этого действа, этого 
великого праздника Дня Знаний и открытия лицея. 
Ведь знание каждого из нас – это будущее каж-
дого из нас, это будущее нашего лицея, страны. 
Торжественная линейка объявляется открытой. 
По традиции  представляют первоклассников, их 
в этом году 11 человек.

«Екатерининский лицей Бристоль» вступил в свой 
первый учебный год. Впереди у него длинный 
путь. Пусть этот путь будет добрым!
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    Жизнь не стоит на месте, мы каждый год ищем новые 
программы и методики для того, чтобы наши детские 
сады были самыми лучшими на рынке дошкольного об-
разования.

Но гнаться за количеством но-
вомодных кружков и секций, на 
наш взгляд, путь в никуда, т.к. 
мода меняется очень быстро. 
Наш методический отдел регу-
лярно участвует в научно-прак-
тических конференциях в сфе-
ре дошкольного и школьного 
образования и отслеживает но-
вые методы и методики прове-
дения самих занятий.

В связи с этим, мы хотим вас 
познакомить с ТРИЗ-педа-
гогикой.

   Проблема всех занятых дет-
ским образованием специали-
стов – новые требования к по-
колению людей, обладающих 
высоким творческим потенци-
алом. Если раньше, чтобы стать 
социально успешным челове-
ком, достаточно было быть хо-
рошим исполнителем, обладать 
определенными знаниями и 
умениями, то сейчас необходи-
мо быть творческой личностью, 
способной самостоятельно 
ставить и творчески решать 
проблемы.

Современное общество предъ-
являет новые требования к си-

стеме образования подрастаю-
щего поколения. Но проблема 
не в поиске одаренных гениев, 
а целенаправленном форми-
ровании творческих способно-
стей, развитии нестандартного 
видения мира, нового мышле-
ния. Именно творчество, умение 
придумывать, создавать новое,  
наилучшим образом формиру-
ет личность ребенка, развивает 
его самостоятельность и позна-
вательный интерес.

  
 Дошкольный и младший 
школьный возраст уника-
лен, ибо как сформируется 
ребенок, такова будет его  
дальнейшая жизнь. 

Именно поэтому важно не упу-
стить этот период для раскры-
тия творческого потенциала 
каждого ребенка. Ум детей 
не ограничен «глубоким опы-
том жизни» и традиционными 
представлениями о том, как все 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ
(теории решения изобретатель-
ских задач) в  образовательный 
процесс детского сада и началь-
ной школы

должно быть, что позволяет им 
изобретать, быть непосред-
ственными и непредсказуе-
мыми, замечать то, на что мы, 
взрослые, давно не обращаем 
внимание.
 
Практика показала: с помощью 
традиционных форм работы 
нельзя в полной мере решить 
эту проблему. Сегодня это де-
лает возможным ТРИЗ – теория 
решения изобретательских за-
дач, первоначально адресован-
ная инженерно – техническим 
работникам, в последние деся-
тилетия вызвала пристальный 
интерес в среде педагогов - 
практиков. 

Система ТРИЗ – педагогика, 
которая развивается с начала 
80–х годов в ответ на требо-
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вание времени по подготовке 
инновационно - мыслящих лич-
ностей, умеющих решать про-
блемы. 
Адаптированная к дошкольно-
му и школьному возрасту ТРИЗ 
– технология позволяет воспи-
тывать и обучать ребенка под 
девизом «Творчество во всем».

 В центре внимания ТРИЗ 
– педагогики – человек 
творческий и творящий, 
имеющий богатое гибкое 
системное воображение.
 
Итак, что мы получим в наших 
учебных заведениях после вне-
дрения ТРИЗ-педагогики?
 
• ТРИЗ, как универсальный ин-
струментарий, используется на 
всех занятиях. Это позволяет 
формировать единую, гармо-
ничную, научно обоснованную 
модель мира в сознании ребен-
ка. 
• Создается ситуация успеха, 
идет взаимообмен результата-
ми решения, решение одного 

ребенка активизирует мысль 
другого, расширяет диапазон 
воображения, стимулирует его 
развитие. 
• ТРИЗ развивает такие нрав-
ственные качества, как умение 
радоваться успехам других, же-
лание помочь, стремление най-
ти выход из затруднительного 
положения. 
• ТРИЗ позволяет получать 
знания без перегрузок, без зу-
брежки. 
• Основным средством работы 
с детьми является педагогиче-
ский поиск. 
• Педагог не должен давать де-
тям готовые знания, раскрывать 
перед ними истину, он должен 
учить ее находить.

Именно поэтому мы приме-
няем на занятиях и в сво-
бодной деятельности ТРИЗ 
– технологии.

Особенностью программы 
ТРИЗ-педагогики для дошколь-
ников является то, что это про-
грамма коллективных игр и за-

нятий. Они учат детей выявлять 
противоречия, свойства пред-
метов, явлений и разрешать 
эти противоречия. Разрешение 
противоречий – ключ к твор-
ческому мышлению. А постро-
ение занятий в игровой форме 
гарантирует поддержание ин-
тереса и мотивации на занятиях.
     Ум малышей свободен от сте-
реотипов и шаблонов, он по-на-
стоящему активен и открыт для 
познания огромного окружа-
ющего мира. Нестандартность 
мировосприятия позволяет де-
тям обладать очаровательной 
непосредственностью и чисто-
той, восхитительной изобрета-
тельностью, умением удивлять-
ся и замечать то, чего порой 
не могут увидеть серьёзные 
взрослые.

Каждый ребёнок изначаль-
но талантлив и даже гени-
ален, но его надо научить 
ориентироваться в совре-
менном мире, чтобы при 
минимуме затрат достичь 
максимума эффекта.
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КУДА ЛУЧШЕ 
ПОЕХАТЬ С 

ДЕТЬМИ В 
ВЫХОДНЫЕ В 

ПОДМОСКОВЬЕ
Свежий воздух и новые впечатления 
важны для развития ребенка. В горо-
де воздух достаточно загрязнен, по-
этому решая, куда поехать с детьми 
на выходные в Подмосковье, нужно 
выбирать районы с чистым возду-
хом. Музей, тематический парк или 
прогулка на природу – ребенку бу-
дет одинаково интересно везде. Со-
вместные выходные помогут укре-
пить семью, наладить связь между 
родителями и детьми.

ПЛАНИРУЕМ 
МАРШРУТ

ВЫХОДНОГО
ДНЯ С РЕБЕНКОМ

Залог удачного путешествия в планиро-
вании. О поездке с ребенком за город 
нужно подумать, как минимум, за день. 
Заранее собрать вещи в путь, взять 
сменную одежду, еду, воду, лекар-
ства от укачивания, игрушки. Создавая 
маршрут, лучше учесть ранний выезд, 
когда ребенок спокойно спит в машине. 
В Подмосковье можно за день побывать 
в нескольких местах, главное, чтобы 
маршрут был интересен, как взрослым, 
так и детям.
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Прогулка сквозь века – Барские 
Пруды с островами, липовая аллея 
и мультиэпоховый военно-истори-
ческий фестиваль – «Душоновские 
маневры» в Подмосковной усадьбе 
Гребнево.

У Вас в семье растет юный полководец?  Ребенок 
грезит историческими баталиями? Дочка пред-
ставляет себя средневековой княгиней при им-
ператорском дворе? Усадьба Гребнево настоль-
ко поражает воображение, что, побывав в этом 
месте, по возвращении домой, разбирая фото-
графии, начинаешь составлять план фотосъем-
ки на следующий раз. Усадьба притягивает и не 
дает расслабиться, таит в себе новые открытия. 
Арка на въезде в Усадьбу, своим силуэтом напо-
минающая триумфальную арку, просто запада-
ет в душу. Поэтому если Вы ищите куда поехать 
с ребенком в выходные – это лучший вариант. 
Кроме потрясающих видов на «большую» воду 
на Барских Прудах, красивой береговой зоны, 
здесь вы найдете вековые липовые аллеи, кото-
рые дарят ощущение исторической ценности. 

Территория усадьбы – это более 120 гектар зе-
леной зоны: липовая аллея, береговая зона, 
острова на Барских Прудах… Нетронутая приро-
да позволяет отдохнуть от быстрой жизни мега-
полиса, а также отлично подходит для спортив-
ных активностей: бег, йога, бадминтон. В летний 
сезон можно прокатиться на катамаране, а зимой 
– отравится на лыжную прогулку всей семьей! 

После активного отдыха самое время пере-
кусить! Пляж на Барских Прудах недалеко от 
липовой аллеи отлично подойдет для пикни-
ка, ведь так здорово отдохнуть всей семьей в 
дали от шума и городской суеты!

Усадьба Гребнево – памятник архитекту-
ры федерального значения и уникальное 
культурно-развлекательное пространство, 
расположенное в Щелковском районе Мо-
сковской области. Усадьба с удивитель-
ной историей занимает уникальное место 
в судьбе России! После пожаров в 90х ее 
здания были разрушены, но сегодня в ее 
жизни открывается новая глава. 

Новый владелец усадьбы, бизнесмен, пе-
вец и музыкант Андрей Ковалев приобрел 
усадьбу в 2018 году и намерен не только 
восстановить разрушенные здания, но и 
сделать Гребнево центром истории и куль-
туры страны. 

С появлением нового хозяина усадьба ожи-
вает и преображается на глазах! Уже сей-
час Усадьба Гребнево – это отличное место 
для отдыха всей семьей. 

Усадьба Гребнево в прошлом – это символ 
аристократической культуры и истори-
чески значимое место в судьбе России с 
многовековой историей. С усадьбой свя-
заны: Мурза Чет, основатель Ипатьевско-
го монастыря, Великий Князь Московский 
и Владимирский Дмитрий Донской, поэты 

бизнесмен, певец и музыкант 
Андрей Ковалев
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устроителями усадеб на родине и за грани-
цей. Бибиковы – известные военные деятели, 
сподвижники Александра Суворова и Миха-
ила Кутузова. 

Окунуться в историю усадьбы, пройтись 
по столь значимым местам для судьбы всей 
страны – будет интересно всей семье!

В 2019 году на территории Усадьбы Гребне-
во был открыт временный музей с истори-
ко-биографической экспозицией. Экспози-
ция музея знакомит со всеми владельцами 
усадьбы в хронологическом порядке, а так-
же известными гостями, бывавшими в этих 
землях. По архивным материалам демон-
стрируют формы и конструкции усадебных 
строений, план обширного ансамбля в раз-
ные периоды. 

Михаил Херасков, Гавриил Державин и Кон-
стантин Бальмонт, режиссёр Владимир Не-
мирович-Данченко и многие другие. 
В разное время усадьбой владели предста-
вители знатных родов – князья Трубецкие, 
князья Голицыны, графы Бибиковы. 

Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой очи-
щал столицу от поляков и изменников и 
руководил земскими ополчениями. Гене-
рал-фельдмаршал Иван Юрьевич Трубецкой 
Большой «последний боярин» командовал 
дивизией под Нарвой во время русско-швед-
ской войны, а его сын Иван Бецкой, великий 
деятель Русского просвещения, по одной из 
версий считается отцом Екатерины II. Князья 
Голицыны представляли интересы страны 
за границей, заслужили всеобщую любовь 
своей широкой благотворительностью, опе-
кали деятелей искусства, были известными 
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Особое место в экспозиции музея занимает 
библиотека. Экспонируются издания, посвя-
щенные изучению подмосковных жемчужин, 
исторические и художественные произведе-
ния, авторство которых принадлежит пред-
ставителям княжеских родов владельцев 
усадьбы. Доминантой музея является при-
жизненное издание эпической поэмы “Рос-
сиада” Михаила Хераскова, в момент созда-
ния которой поэт находился у себя в имении.
Все материалы с особым тщанием и любо-
вью собраны нынешним владельцем усадь-
бы.

Гребнево сегодня — это уникаль-
ное культурно-развлекательное 
пространство Московской обла-
сти! 

Одним из самых ярких событий в усадьбе 
стал  крупнейший мультиэпоховый военно-
исторический фестиваль Московской обла-
сти – «Душоновские маневры». Ключевыми 
событиями фестиваля стали две масштаб-
ные исторические реконструкции. Сначала 
была показана Афганская война, а на вто-
рой день «Огненный рубеж», о первых днях 
Великой Отечественной войны. Фестиваль 
«Душоновские маневры» посетило более 20 
000 тысяч жителей Москвы, Московской об-
ласти и самых разных регионов Российской 
Федерации.

За прошедший год  в Усадьбе прошли празд-
нования Масленицы с народными гуляниями, 
детский фестиваль - Детский FEST, детский 
фестиваль воздушных шаров Party Dreams, 
фестиваль искусств, посвященный творче-
ству Кашина, танцевальное шоу, стретчинг, 
йога и многое другое.

Нескучно будет и маленьким посетителям – 
в исторической части усадьбы установлен 
детский городок: качели и горки не оставили 
равнодушным ни одного юного гостя. Огром-
ная зеленая зона напротив главных ворот по-
дойдет для игры в мяч или салки, а на берегу 
можно запускать бумажные кораблики. 

Анонсы следующих мероприятий в усадьбе 
можно узнать на официальном сайте усадьбы

www.usadbagrebnevo.ru
Добро пожаловать в усадьбу Гребнево!

Вход бесплатный. 

Варианты проезда до усадьбы Гребнево: 
1. На личном транспорте по Щелковскому 
шоссе до г. Фрязино. В городе по проспекту 
Мира до поворота на ул.Фабричная, далее по 
ул. Фабричная до усадьбы Гребнево. 
2. Общественным транспортом. 2.1. Метро ст.
Щелковская, автовокзал маршрут номер 361 
до автостанции г. Фрязино. Далее местный 
маршрут номер 43 или 23 до усадьбы Греб-
нево. 2.2. Электричкой с Ярославского же-
лезнодорожного вокзала до станции Фрязи-
но пассажирская.  Далее автобус 43
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Город-призрак в Подмосковье: 
путешествие во времени в Пилигрим 
Порто

Ваш ребенок грезит пиратскими приключения-
ми? Вы хотели бы окунуться в таинственную ат-
мосферу Средневековья? Увидеть строения того 
времени, пройтись по узким улочкам, заглянуть 
в мрачноватые таверны? Тогда вам следует по-
сетить уникальное место всего в 40 километрах 
от Москвы. Для того чтобы совершить скачок во 
времени, туристы устремляются в город-при-
зрак в Подмосковье, называемый «Пилигрим 
Порто». Что представляет собой этот город?

«Пилигрим Порто»: из Подмосковья в 
средневековую Европу

«Пилигрим Порто» – старинный город-порт. Не-
большой скрипучий мост, переброшенный через 
высохший канал, помогает попасть на пустын-
ные улицы. На берегу еще стоит грузовой кран, 
который осуществлял работы в порту, а сразу 
за ним видна деревянная гостиница. Минуя это 
мрачное здание можно немного пройти по узким 
извилистым улочкам и обнаружить главные зда-
ния города:

• Городская ратуша – двухэтажное строение на-
ходится, как и положено, на центральной площа-
ди. На крыше когда-то звонил колокол, а широко 
распахнутые двери пропускали большое коли-
чество посетителей. Небольшие окна с решет-
ками пропускают мало света, в помещении пусто 
и неуютно.
• Тюрьма – пугающая атмосфера средневековой 
темницы заставляет невольно поежиться. Мас-
сивные решетки, деревянные нары и удручаю-

щий полумрак – в таких условиях содержа-
ли приговоренных к казни преступников.
• Таверна – спартанский интерьер и мини-
мальное количество мебели позволяют все 
же представить, как проводили время за-
всегдатаи этого заведения. Барная стойка 
и полки для напитков – главное украшение 
таверны, для посетителей предусмотрены 
деревянные лавочки и небольшие столы.
Насладившись непередаваемой атмосфе-
рой средневековых зданий, можно прой-
ти далее, на Площадь казни заключенных. 
Взору любознательных путников открыва-
ется эшафот. Возведенный среди жилых 
домов, он является молчаливым напомина-
нием о тех суровых временах и нравах, ког-
да публичные казни были любимым раз-
влечением обывателей.

В городе также есть небольшая католиче-
ская церковь с частично сохранившимися 
старинными витражами. Внутри - необык-
новенная тишина и пустующий алтарь. Не-
далеко от церкви расположен прекрасный 
дом губернатора города, а также множе-
ство других интересных построек.
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цатом веке, и уникальные декорации имити-
руют город Выборг того времени. Для того 
чтобы полностью перенести зрителя в дру-
гое время, все детали построек и внутренний 
интерьер были тщательно проработаны. На 
возведение декораций был потрачен почти 
год, хотя съемки фильма заняли менее трех 
месяцев.
После завершения проекта было приня-
то решение не разбирать бутафорские по-
стройки, и вот по каким причинам:
• уникальный объект очень реалистично вос-
создает мрачную атмосферу средневековья 
и привлекателен для туристов;
• планируется снять продолжение фильма, 
для которого был построен город;
• масштабные декорации являются очень 
востребованными в отечественном кинема-
тографе.
Все конструкции достаточно прочные, кро-
ме того, за ними ухаживают и следят. В не-
которые здания можно войти, подняться по 
лестнице на второй этаж. Морской фрегат 
пользуется огромной популярностью, так как 
палуба, каюты и капитанский мостик также 
открыты для посещения. В городе периоди-
чески проводятся развлекательные шоу и не-
обычные фотосессии, которые надолго дарят 
участникам запоминающиеся впечатления.

Для того чтобы посетить город-призрак в Подмосковье, 
необходимо доехать в Солнечногорский район, деревня 
Середниково. На машине маршрут будет проходить по Ле-
нинградскому шоссе, далее следует повернуть под указа-
тель Фирсановка и двигаться прямо 7 километров. На об-
щественном транспорте необходимо доехать до станции 
Фирсановская, электричка отходит с Ленинградского вок-
зала. От станции на автобусе №40 доехать до конечной 
остановки и немного пройтись пешком.

Грандиозную картину дополняет величе-
ственный трехмачтовый фрегат. Огромный 
корабль оказался выброшенным на берег и 
застрял на поле, недалеко от города. Ветер 
завывает в оборванных парусах, палуба по-
скрипывает под ногами, а с левого борта от-
рывается волшебная панорама города.
Впечатления от города необыкновенные и за-
поминающиеся, путешествие во времени уда-
лось и совсем не верится, что этот город-при-
зрак находится в современном Подмосковье.

«Пилигрим Порто»:
история возникновения

Откуда появился загадочный город? Явля-
ется ли он объектом искусства или памят-
ником архитектуры? Ответы на эти вопросы 
следует искать в недалеком прошлом, так 
как архитектурный шедевр появился в 2010 
году. В это время снимался фильм «Записки 
экспедитора тайной канцелярии», и город 
был создан как декорация для исторических 
съемок.
Действие картины происходит в восемнад-
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 ПОЛЕЗНЫЕ ГАДЖЕТЫ
В последнее время стало модным ругать использование гаджетов у детей. Ребенок, уткнув-
шийся лицом в светящийся экранчик, не вызывает у взрослых положительных эмоций. Мно-
гие родители стараются совсем отказаться от гаджетов или пытаются максимально миними-
зировать их присутствие в жизни своих детей. Однако, даже гаджет может стать источником 
пользы и знаний, если использовать его с умом.
Любой гаджет можно сделать полезным при использовании развивающих приложений для 
обучения и развития детей. В сети представлено множество разных приложений, развива-
ющих ум, память, логическое мышление и разнообразные навыки, вроде математического 
счета или иностранных языков.  
Если Ваш ребенок уже успел “пристраститься” к ежедневному сидению лицом в маленький 
экран телефона или планшета, Вы можете предложить ему здоровую альтернативу “залипа-
тельным” игрушкам. 
Регулярные занятия с развивающими приложениями могут изменить как и Ваше отношение 
к гаджетам, так и помочь ребенку развить свои интеллектуальные способности в игровой 
форме. Главное, предлагая ребенку альтернативное занятие, подробно и с восторгом рас-
сказать, какие преимущества ждут ребенка и чего он сможет достигнуть. 
Возможно, в один прекрасный день малыш сам попросит включить ему игрушку-азбуку и за-
будет про бесполезные игры, находя обучающие приложения гораздо интереснее для себя.
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Для изучения иностранного 
языка:

Приложение для изучения 
языков (Английский, немец-
кий, испанский, француз-
ский). Можно заниматься 
всего лишь от 5 до 20 минут 
в день, чтобы достичь успеха 
уже через небольшой проме-
жуток времени. Ребенок про-
ходит карточки, онлайн-игры 
и упражнения самостоятель-
но в приложении, все резуль-
таты и достижения фиксиру-
ются.

Данное приложение помога-
ет изучить английский язык 
по материалам: фильмам, 
мультикам, книгам и музыке. 
В приложении есть интерес-
ные тренировки и карточки 
для закрепления полученных 
знаний, а также различные 
курсы для освоения языка с 
определенной целью (для об-
щения, путешествий).

Для обучения навыкам чте-
ния и счета:

Это удобное и интересное 
приложение для обучения 
ребенка чтению как с нуля, 
так и для закрепления уже 
имеющегося навыка. 

Ребенок учится азам матема-
тики в игровой форме.

«Говорящая АЗБУКА»:
Приложение, где при помощи 
веселых песенок смешные 
пластилиновые герои учат 
ребенка буквам алфавита.

Красиво нарисованная и ани-
мированная живая азбука. 
За каждой буквой прячется 
мультик или игра, что спо-
собствует быстрому запоми-
нанию букв алфавита.

Для развития интеллекта, ло-
гического мышления и подго-
товки к школе:

Образовательное прило-
жение для детей от двух до 
одиннадцати лет, на котором 
каждый найдет для себя ин-
тересные развивающие за-
нятия и тренировки. Прило-
жение помогает всесторонне 
подготовить ребенка к шко-
ле, а также закрепить знания 
юных школьников в игровой 
форме.

Ребенок может проходить 
карточки, тесты, игры по мно-
жеству предметов и, в том 
числе иностранным языкам. 
Миллионы модулей. Карточ-
ки на разных языках, так как 
многие созданы учителями из 
других стран и находятся в от-
крытом доступе к изучению.

При помощи обучающих при-
ложений можно развивать 
множество полезных навы-
ков. Главное, что использова-
ние приложений (как и игр) на 
гаджетах должно быть строго 
ограничено по времени: под-
нять уровень интеллекта и 
знаний онлайн можно всего 
лишь за 20-30 минут в день.
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3D КНИГИ:
ОЖИВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КАК СОЗДАЮТ КНИГИ С 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Технология дополненной реальности даёт возможность совместить обычные книги с гад-
жетами. Такие издания помогают получать информацию через игру и делают чтение, кото-
рое кажется невыносимо скучным многим детям, интерактивным и интересным. Мы погово-
рили с издателями книг с дополненной реальностью, узнали об особенностях их создания 
и перспективах этого направления.

Как это работает

Книги с дополненной реальностью 
или AR-книги (Augmented Reality) — 
это обычные бумажные книги, ко-
торые можно «оживить» с помощью 
приложений, специально создан-
ных под каждое издание или серию 
книг. После их установки нужно на-
вести камеру смартфона или план-
шета на страницу и смотреть, что 
появится на экране. А появиться 
может как очень простой контент 
(звуки или картинки для скачива-
ния), так и посложнее (например, 
сцены с 3D-моделями всех геро-
ев или даже интерактивная игра). 
Наполнение таких книг зависит от 
фантазии и бюджета издательства.
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Как выпустить AR-книгу

Про основные этапы создания рассказала 
Анна Белова, генеральный директор и соуч-
редитель издательства DEVAR (одно из на-
правлений его работы — разработка книг с 
дополненной реальностью):

1. Как и любая книга, наша начинается с идеи: 
сначала сценаристы придумывают темы, ко-
торые будут интересны детям. Затем мы бо-
лее детально прорабатываем сюжет, героев 
и разные технологические моменты. Если 
это лицензионная продукция, то в историях 
будут любимые многими детьми персонажи, 
например, Пинки Пай из My Little Pony, Маша 
из «Маши и Медведя» или Нолик из «Фикси-
ков».

2. Затем сюжеты визуализируют иллюстра-
торы, 3D-дизайнеры, аниматоры и програм-
мисты. Мы используем 18 технологий для 
создания AR-книги. Например, Voice Control 
для управления персонажами с помощью 
голоса. Или AR-spy, которая позволяет пер-
сонажу отслеживать перемещение камеры и 
двигаться вслед за ней.

3. Наша цель — создавать не просто инте-
ресные, но и полезные книги. Поэтому по-
сле создания основной визуальной части мы 
большое внимание уделяем не только раз-
влекательным моментам (анимации, интерак-
тивным играм), но и развивающему контенту: 
это могут быть дополнительные рассказы 
о животных, интересные факты, задачи на 
развитие моторики и так далее. Например, 
в нашей энциклопедии «Космос» есть как 
визуальная текстовая информация (она по-
является на экране в виде текста, карты и 

анимации раскладывания планеты до ядра), 
так и аудиальная информация — можно нажа-
тием на иконку вызвать робота-помощника, 
который расскажет о космическом теле. При 
этом на экране отобразится и бегущая строка 
с тем же текстом.

4. Перед выпуском продукции мы приглашаем 
«первоиспытателей» — нашу целевую аудито-
рию, детей разных возрастов. Они пробуют 
играть с новыми книгами, высказывают свои 
пожелания и замечания. Все пожелания учи-
тываются при подготовке книги и анимации.

5. Финальный этап: отправляем в печать весь 
тираж и выпускаем раздел для книги в нашем 
приложении. Печать книги с дополненной ре-
альностью не отличается от процесса печати 
обычной книги. На этапе подготовки макета 
издания создаются «правильные» иллюстра-
ции с точки зрения AR-технологий, иными 
словами — маркеры для дополненной реаль-
ности.
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Как выбрать школьную форму?
Сегодня во многих школах 
требуют, чтобы дети носи-
ли школьную форму. Одна-
ко выбрать столь важный 
элемент повседневного гар-
дероба не так уж и просто. 
В этом вопросе нужно ори-
ентироваться не только на 
внешний вид изделия, но и на 
качество материала, его дол-
говечность, прочность, а так-
же обращать внимание на то, 
удобно ли самому ребенку в 
форме. Естественно, чтобы 
подобрать подходящую фор-
му школьнику, следует ре-
шить сразу несколько задач, 
а для этого нужно знать ос-
новные требования к одежде 
подобного рода . Предлага-
ем вам узнать, как правильно 
выбрать форму, чтобы ваш 
ребенок себя уверенно в ней 
чувствовал.

При покупке школьной фор-
мы для ребёнка важно пом-

нить, что в этой одежде он 
будет проводить 5–6, а то 
и больше часов. Поэтому в 
первую очередь школьная 
форма должна обеспечить 
сохранение детского здоро-
вья.
В идеале, одежда должна 

формировать комфортный 
для ребёнка микроклимат так 
называемого «пододёжного» 
пространства — это темпера-
тура тела, влажность, паро- и 
воздухопроницаемость.
При этом неправильно подо-

бранный костюм или его низ-
кое качество могут вызывать 
различные заболевания, в 
том числе заболевания кожи, 
такие, как контактный и ато-
пический дерматиты, а также 
простудные заболевания, на-
пример грипп, острые респи-
раторные заболевания и за-
болевания органов дыхания. 
Поэтому одежда, в которой 
ребёнок находится в образо-
вательном учреждении дли-
тельное время, должна быть 
сшита из натуральных ма-
териалов, соответствующих 
требованиям биологической 
и химической безопасности, 
предъявляемым к швейным 
изделиями, текстильным ма-
териалам.

Ребёнку должно быть 
удобно!

При покупке школьной фор-
мы правильно подбирайте 
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размер, убедитесь, что ваше-
му ребёнку в ней удобно как 
в сидячем положении, так и 
при ходьбе. Одежда не долж-
на излишне стеснять дви-
жения ребёнка, не должна 
быть слишком узкой, потому 
что тесная юбка или брюки 
приведут к болям в животе, а 
тесные рубашки и сарафаны 
могут нарушить дыхание.
Кроме этого, ориентируйтесь 
на фигуру и вкус самого ре-
бёнка, ведь форма должна не 
только быть красивой, каче-
ственной и модной, но и нра-
виться самому школьнику.
Выбирая цветовую гамму, 
ориентируйтесь на общие 
правила школы, где будет 
учиться ребёнок. В любом 
случае, школьная форма 
должна быть сдержанной, не 
стоит выбирать слишком яр-
кие цвета. Отдайте предпо-
чтение пастельным, серым, 
бежевым, коричневым, тём-
но-синим тонам.
Подберите для ребёнка сразу 
несколько предметов школь-
ной одежды, чтобы их было 
удобно менять в течение не-
дели. Для мальчиков это за-
пасные брюки к форме и две 
–три однотонные рубашки, 
для девочек — запасная юбка 
или платье, две – три одно-
тонные блузки.
Школьнику нужна уличная и 
сменная обувь, а также пара 
для физкультуры. Сменка 
должна быть:
• с жестким задником и супи-
натором;
• желательно полностью из 
кожи;
• с нескользящей подошвой, 
которая хорошо гнется;
• с достаточно просторным 
носком (узкий носок ухудша-
ет кровообращение стопы), с 
небольшим каблуком до 2 см.
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Выбираете стрижку для ребенка 
и хотите, чтобы малыш выглядел 
стильно? Это замечательно, но 
помните, что прическа не долж-
на доставлять малышу даже ма-
леньких неудобств.
Второй важный момент – про-
стота укладки. Чем сложнее это 
делать, тем больше времени вы 
будете тратить ранним утром, 
когда все мысли о возможности 
опоздать в детский сад, школу и 
на работу.
Модели с длинной челкой выгля-
дят привлекательно, но закрыва-
ющие глаза пряди будут мешать 
ребенку. Для девочки эту про-
блему решают при помощи не-
скольких заколок.

3ШАПОЧКА И ПАЖ

Они практически универсальны, 
здесь не играет большой роли густота 
волос. Родители успели оценить про-
стоту укладки. Носят их девочки и маль-
чики практически в одинаковом испол-
нении, разница лишь в длине.

«Под мальчика» - вариант для малышей, 
у которых не слишком густые волосы. 

2БОБ

Одна из лучших детских стрижек, позволя-
ет выглядеть аккуратно в течение всего дня. 
Боб универсален – подойдет как девочке, 
так и мальчику. Но для мальчишек выпол-
няют градуировку и длину оставляют чуть 
больше.

КЛАССИ-
ЧЕСКОЕ 
КАРЕ

Оцените, подой-
дет ли вашей де-
вочке вариант с 
прямой челкой 
или предпочти-

тельнее без челки. Из плюсов – ребенок сам 
сможет следить за аккуратностью прически, 
ему достаточно класть в карман или рюкзачок 
небольшую расческу.
Каре лучше всего смотрится на прямых воло-
сах средней густоты.
Для тонких или волнистых волос предпоч-
тительнее один из градуированных много-
слойных вариантов. Эту стрижку можно ре-
комендовать и мальчикам, чьи мамы не хотят 
слишком коротких причесок.

Модные детские стрижки 2019 – 2020
Метод подбора стрижек для де-
тей по форме лица ничем не отли-
чается от того же для взрослых. 
Для круглого личика с пухлы-
ми щечками подойдут стрижки 
средней длины, детям постарше 
можно предложить асимметрию. 
При этом любая стрижка для де-
вочки приобретает совершенно 
новый оригинальный вид благо-
даря аксессуарам.
Не менее важно с раннего дет-
ства вырабатывать привычку 
содержать свои волосы в поряд-
ке. Даже самая стильная стриж-
ка будет выглядеть неряшливо, 
если ее не расчесывать не-
сколько раз в день. Научите ре-
бенка правильно пользоваться 
расческами. 

КОРОТКИЕ ДЕТСКИЕ  СТРИЖКИ
Они просты в уходе, не требуют особой укладки, в отличие от волос средней длины или косичек. Такие ак-
куратные стрижки удобны в раннем детстве, но не отличаются разнообразием. К начальной школе можно 
перейти на удлиненные стрижки или косы.
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СТРИЖКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Кроме давно известных моделей для коротких волос, в моде 
стрижки из серии «как у папы» - адаптированные взрослые 
мужские прически. Но желательно выбирать стрижку с мини-
мальной укладкой.

Интересно смотрится асимметрия, дополненная выбритым про-
стым рисунком – полосочками, спиралями на боковой части го-
ловы или висках.

ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ
Все то же каре способно решить проблему не очень густых во-
лос. Для них подходят неровные пряди и градуирование. Еще 
один плюс – возможность собирать волосы в хвостики, закалы-
вать челку или обрамляющие лицо пряди.

Не забывайте о каскаде – пусть укладывать после мытья стриж-
ку придется дольше, зато она подойдет для любого типа волос.

ПРИЧЕСКИ НА ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ
Девочки обожают подражать любимым персонажам, а у прин-
цесс из мультиков всегда длинные роскошные локоны. 

Поэтому уже в старших группах детского сада многие малышки 
отказываются стричься. Маме придется осваивать многочис-
ленные способы плетения и укладки.
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АРХИТЕКТОРИЯ:
ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Автор курса Марина Вячеславовна Нетида,
руководитель детского сада Маленькая страна
на Большой Очаковской (Москва)

В нашем детском саду большую попу-
лярность среди ребят старшего и под-
готовительного возраста получи-
ли занятия в архитектурной студии.  
 
Все знают о том, что дети любят констру-
ировать. Нам очень хотелось дать возмож-
ность детям самовыразиться и в то же время  
обогатить представления ребят об осно-
вах архитектуры и окружающих нас объ-
ектах, познакомить с историей архитек-
туры и работами известных мастеров.  
В процессе занятий мы говорим о свой-
ствах различных материалов, гово-
рим о фактуре, текстуре, плотности... 
ребята учатся различать пропорции, цве-
та и объемы, симметрию, учатся об-
щаться, презентовать готовые проекты.  
 
На практических занятиях придумыва-
ются и создаются различные объем-
ные арт-проекты, города из различ-
ных материалов, отдельные объекты.  
Мы работаем с интересными фактурными 
материалами, и это позволяет нам не огра-
ничивать возможности юных архитекторов. 
Пенокартон, скотч, пленка и даже утеплитель 
может пойти в ход, конечно же, если его свой-
ства отвечают требованиям безопасности.
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НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ: КАК ПРИВИТЬ 
ЭТУ МЫСЛЬ СОВРЕМЕННОМУ РЕБЕНКУ

рубрика «Совет психолога»

Не надо было Русалочке свой хвост менять. 
Принц ее и так бы полюбил – она же была и 
красивая, и добрая, и веселая» – пятилет-
няя Маша рассуждает очень здраво. 
Правильное отношение к собственной внеш-
ности, способность принять все ее особен-
ности – важная составляющая счастья. Очень 
бы хотелось, чтобы у детей оно сформирова-
лось вовремя.
Собираясь на утренник, та же самая Маша 
каждый раз спрашивает: «Хотя бы губы мож-
но покрасить?» и очень переживает, если 
праздничное платье оказывается мало. По-
тому что на утренниках выбирают принца и 
принцессу, и если принцем оказывается са-
мый активный и шустрый мальчик, то прин-
цессой – самая красивая и стройная девочка 
в самом пышном платье. Даже если стишок 
она рассказывает с ошибками. А еще у Маши 
есть подружка, которая ходит в школу моде-
лей и даже фотографируется для рекламы 
шоколада. Она пользуется специальной дет-
ской косметикой («чтобы натурально выгля-
деть»), занимается специальной гимнастикой 
(«чтобы не потолстеть»), а шоколад никог-
да не ест. Маша очень хочет быть такой же, 
как она. А родители просто разводят руками: 
«Что тут поделаешь? Приходится с детства 
привыкать к мысли, что кому-то везет боль-
ше, а кому-то меньше».
В реальности взрослые могут сделать много. 
Какой бы ни была окружающая действитель-
ность, ребенок долгое время воспринимает 
ее через призму взглядов родителей. Да, дети 
видят стандарты красоты во всем, что каса-
ется внешности, ведь сегодня даже куклы 
больше похожи на моделей из журналов, чем 
на рисунки из книги «Здоровый человек». И 
они рано понимают, что этим стандартам не-
обходимо соответствовать. Однако именно 
от родителей зависит, найдет ли ребенок зо-

лотую середину между требованиями соци-
ума и индивидуальностью, будет ли чувство-
вать гармонию с собственным телом, сможет 
ли любить себя и быть уверенным в своей 
привлекательности для окружающих.

Комплименты для малыша
О внешности совсем маленьких детей мы 
говорим часто. Младенцы всегда вызывают 
умиление, кроме того, возможности для об-
щения с ними у нас несколько ограниченны. 
Если у плачущего двухлетнего ребенка мы 
можем выяснить, что его расстроило, то что 
сказать двухмесячному крохе? «Ой, какие 
грустные глазки» или «Какие слезки!» Такую 
же реакцию вызывает детский смех. С тем, 
кто постарше, мы сосредоточимся на при-
чинах, а малышу будем делать комплимен-
ты: «Как ты улыбаешься!», «Ах, какие щечки!» 
Даже посторонним позволительно сказать 
тому, кто находится в коляске или на ручках 
у мамы: «Какой милый красивый малыш!» Но 
в некотором смысле это комплименты взрос-
лым, а не малышу. Если чужой человек гово-
рит о внешности ребенка более старшего 
возраста, это вызывает негативную реакцию 
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взрослых – ведь пристрастное отношение 
к внешности является признаком общения 
близких людей. Получается, что с возрастом 
дети слышат комплименты внешности все 
реже. И это совершенно нормально, если со-
храняется абсолютное принятие и любовь, 
если ребенок чувствует, что нравится своим 
родителям. Это – основа самопринятия. Она 
закладывается в дошкольном возрасте и в 
последующем довольно трудно корректиру-
ется.

Арина, 32 года, мама Тани: «Моя мама никогда 
не говорила, что я красивая. Говорила толь-
ко, что я «копия бабушки», причем чаще 
всего в те моменты, когда была мной не-
довольна. Просто она была в конфликтных 
отношениях со свекровью, и наша внешняя 
схожесть ее раздражала. Все детство я хо-
дила, не поднимая головы: мне казалось, что 
окружающие обсуждают мои недостат-
ки и смеются надо мной. Только когда по-
знакомилась со своим мужем, стала более 
уверенной в себе – он всегда смотрит на 
меня с восторгом. Сейчас я знаю, что хоро-
шо выгляжу, что я привлекательна, и это 
прекрасное чувство. Но почему-то все 
равно стесняюсь говорить о внешности, 
делать комплименты. Например, мне труд-
но сказать своей дочери, что она красивая, 
хотя я искренне считаю, что это так».

Слова о внешности нужны, но это не тот слу-
чай, когда чем больше, тем лучше. Иногда 
родители слишком фокусируются на внеш-
них данных и формируют у ребенка не само-
принятие, а самодовольство. В дальнейшем 
это не поможет общению с людьми, а будет 
скорее мешать. Люди, считающие себя ис-
ключительными, думают, что им позволено 
больше, чем всем остальным, не могут при-
нять особенности других людей так же, как 
свои. Кроме того, их представление о роли 
внешности часто бывает искаженным, гипер-
болизированным.
КУЛЬТ ВНЕШНОСТИ СУЩЕСТВУЕТ НЕ ТОЛЬ-
КО У ВЗРОСЛЫХ – ОН ВСЕ ПРОЧНЕЕ ВНЕ-
ДРЯЕТСЯ И В ДЕТСКИЙ МИР.

«Свет мой, зеркальце, скажи…»
Создать адекватные установки в том, что ка-
сается внешности, помогают сказки. Там эта 
тема представлена именно так, как нужно, – 
люди с древних времен стремились осознать 
взаимосвязь красоты внешней и внутренней, 
создавали метафоры на любую из проблем 
в этой области. В сказках много примеров 
того, что прекрасные внешние данные сами 
по себе не приносят счастья. 

Капризные самовлюбленные 
принцессы всегда остаются ни с 

чем, если вовремя не исправляются. 

Отсутствие любви к людям и доброты обре-
кает человека на одиночество и холод, даже 
если внешне он прекрасен. Есть примеры 
того, что бывает с человеком, недовольным 
своей внешностью и неспособным пере-
ключиться ни на что другое. Так, злые маче-
хи всегда испытывают ненависть к падчери-
цам именно за их красоту, а потом страдают 
сами. Есть и прекрасные примеры того, как 
отдельные черты характера или способно-
сти меняют наше представление о внешно-
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сти. Обычный человек становится прекрас-
ным, когда начинает петь своим чарующим 
голосом, плести необыкновенные кружева, 
сочинять захватывающие истории. И хотя из-
начально есть разделение на «премудрая» и 
«прекрасная», всегда оказывается, что внеш-
не они в равной степени привлекательны. 
Сказки хороши тем, что их можно расска-
зывать ребенку любого возраста, не фик-
сируясь при этом на проблеме (иногда тема 
внешности бывает не очень приятной, даже 
болезненной, а иногда она слишком трудна, 
чтобы подобрать слова). Их можно повторять 
несколько раз, обсуждая с ребенком различ-
ные моменты сюжета, можно просто своев-
ременно читать – в любом случае это пре-
красная психотерапия. 

А если известных сказок для ре-
шения проблемы не хватает – со-

чиняйте свои. 
Самый простой пример тоже давно стал клас-
сикой: мальчик был маленьким и слабым, но 
стал есть кашу и вырос. Правда, рассказывая 
ее, взрослые делают акцент на каше, но в том 
и суть сказок, что польза от них многогран-
на. Ребенок, которому важно знать, что со 
временем все может измениться (он станет 
сильнее, привлекательнее), слышит именно 
это. По мере взросления сказочные истории 
заменяются все более реалистичными – из 
жизни самих родителей, друзей и знакомых. 
Главное, чтобы в них тоже содержались пра-
вильные установки: на то, что такое истинная 

красота, на позитивное самовосприятие, на 
то, что при желании человек достигает чего 
угодно, и особенности внешности не могут 
этому помешать.

Дарья, 29 лет, мама Эльвиры: «Быть темно-
кожей девочкой в небольшом российском 
городке – это испытание. Даже взрослые 
смотрели на меня косо, отпуская такие не-
лестные комментарии, что я готова была 
провалиться сквозь землю. Мама, недоволь-
ная свой личной жизнью, называла период 
моего рождения «ошибкой молодости» и 
никакой поддержки оказать не могла. Меня 
спасла (да-да, это так, без преувеличения!) 
бабушка, живущая по соседству, которая 
иногда добровольно со мной сидела. Она 
рассказывала мне сказку про Дюймовочку, 
но по-своему. Каждый раз Дюймовочка по-
падала в какое-то новое место и сначала 
даже сама не знала, как там к ней отнесут-
ся. В зависимости от местных обитате-
лей ее называли то красивой, то ужасной 
и страшной. В школьном возрасте эта 
сказка стала моим «планом». Я мечтала по-
скорее вырасти и уехать туда, где буду 
считаться красивой. Я лучше, увереннее 
себя чувствовала, думая об этом. Правда… 
уезжать никуда не пришлось. Пока я рос-
ла, ситуация изменилась. Теперь никто не 
смотрит на людей с другим цветом кожи, 
другим разрезом глаз, на людей в очках или 
на тех, кто заметно выше ростом, как на 
инопланетян. Моя маленькая дочка ни разу 
не столкнулась с теми проблемами, кото-
рые были у меня. Она чувствует себя кра-
савицей с самого рождения».

Все должно быть прекрасно
Что бы мы ни говорили, есть фактор, который 
для самовосприятия еще более значим – это 
наше собственное отношение к внешности. 
Причем дети усваивают именно истинное от-
ношение к себе окружающих их взрослых, а 
не то, как они стараются это преподнести. 
Родители утверждают, что внешность не 
главное, что надо уделять внимание духов-
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ному росту и самосовершенствованию, а ма-
ленькая дочка только и делает, что крутится 
у зеркала. Возможно, потому что мама, недо-
вольная своими внешними данными, в глуби-
не души радуется очевидному превосходству 
в этом плане ребенка, внутренне гордится им 
и надеется на все бонусы, которые он в даль-
нейшем от этого получит. «Красивым людям 
живется легче, им можно не стараться так, 
как обыкновенным». Именно эта установка 
будет воспринята, даже если ее и не произ-
носить вслух.

Павел, 35 лет, папа Якова и Юлии: «У нас 
в семье не принято обсуждать внешний 
вид: «Главное, кто ты, а не какой ты. И ни 
на кого не обращай внимания». А как я мог 
не обращать, если в садике мне все время 
доставалась роль Колобка, а дети во дво-
ре дразнили Шариком? Летом перед первым 
классом я вместе с братом поехал в гости 
к дяде. Тот, едва нас увидев, сказал: «Ну, вы, 
друзья, совсем за собой не следите. Мы с 
тетей Аней сделаем из вас красавцев-ат-
летов». Все лето каждое утро мы бегали, 
играли в футбол, обходились без пирожков 
и мороженого. Принцип дяди и его жены 
был таким: «Быть хорошим человеком надо 
обязательно, а если ты при этом хорош 
собой, то это еще лучше». Я считаю его 
правильным. И своих детей тоже привле-
каю к спорту и здоровому образу жизни. 
Наследственность им досталась не очень 
стройная – не хочу, чтобы это было пово-
дом для огорчений».

ЛЮБЯ СЕБЯ, МЫ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ СТРЕ-
МИТЬСЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЕЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. ПОЭТОМУ ДЕТЯМ 
ПОЛЕЗНО ВИДЕТЬ, ЧТО РОДИТЕЛИ ИНТЕ-
РЕСУЮТСЯ ТЕНДЕНЦИЯМИ МОДЫ И УДЕ-
ЛЯЮТ ВНИМАНИЕ УХОДУ ЗА СОБОЙ.

Он не «красавец»
Девочке делать комплименты просто – все 
в превосходной степени, детально, в срав-
нениях с известными эталонами красоты. 
Мальчик комплименты «ты как прекрасный 
принц», «у тебя такие красивые глаза», «са-
мый красивый мальчуган в мире» не оценит 
– скорее, будет смущен и обескуражен. Ведь 
даже в самом юном возрасте у мальчиков 
другие ценности в том, что касается внеш-
ности. Им больше понравится комплименты 
силе, спортивности, взрослости. 
Мальчикам нравится выглядеть «как папа» 
больше, чем девочкам «как мама». За ком-
плимент они считают выражения вроде «ты 
забавный в этом костюме», «так смешно вы-
глядишь» (конечно, с позитивной интона-
ций). Если же вам очень нравится говорить 
«красавец», просто адаптируйте комплимент 
для маленького мужчины, добавив чуть-чуть 
иронии.
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как к фешенебельным отелям 
и элитным куклам, так и к «мир-
ским» развлечениям, как отдых 
в развлекательных центрах 
или посещение аквапарков. В 
своих первых влогах Диана по-
знакомила зрителей с родите-
лями и братом Ромой, который 
тоже является популярнейшим 
блогером. Она демонстриро-
вала, как отправляется на шо-
пинг в ТЦ «Дримтаун» в родном 
ей Киеве или же отдыхает в 
столичном парке развлечений 
«Игроленд». 
Из чего же состоит контент 
Кидс Диана Шоу? Девочка 
снимает мини-сериал «Плохие 
детки». Роли шалунов испол-
няет блогерша собственной 
персоной и ее брат. По сю-
жету, они стараются всячески 
«насолить» родителям, съев 

все запасы конфет дома или 
умчавшись на родительском 
автомобиле за город. Также 
Диана снимает сериал по мо-
тивам мультфильма «Маша и 
Медведь». В съемках задей-
ствованы ростовые куклы и 
правдоподобные декорации. 
На пару со звездным братом 
малышка снимает видео-отзы-
вы о разнообразных популяр-
ных среди детей сладостях. 
Это, например, анбоксинги 
гигантских «Киндеров» с де-
монстрацией игрушек, кото-
рые были спрятаны внутри. 
Или же так называемые «битвы 
вкусов». В подобных видеоро-
ликах Диана и Рома должны 
определить, какая же сладость 
вкуснее и выигрышнее по вку-
су и аппетитнее по внешнему 
виду.

Что смотрят 
наши дети?
10 детей-видеоблогеров, 
которые ведут популярные 
YouTube-каналы 

Kids Diana Show

33 632 529 подписчика

Кидс Диана Шоу – это канал 
на ютубе, который является 
одним из ведущих на детском 
сегменте видеосервиса. Авто-
ром популярнейшего канала 
является юная девочка по име-
ни Диана, которая однажды ре-
шилась начать штурм Сети…И 
ей это удалось! В 2015 году, 
будучи обычной малышкой, 
которая ходит в детский сад и 
играет в куклы, Диана впервые 
задумалась о карьере ютубер-
ши. На тот момент детский сег-
мент русскоязычного Youtube 
только начинал знакомиться 
с таким явлением, как кана-
лы в формате «от детей и для 
детей». Первые видеоролики 
малышки задали тематику ее 
каналу, которой она придер-
живается по сей день. Девочка 
демонстрирует многочислен-
ным зрителям свою красивую 
и беззаботную жизнь, страсть 
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боксингов. Сольно или в тан-
деме с сестрой он снимает на 
камеру, как распаковывает са-
мые хитовые на современном 
рынке игрушки, например, фи-
гурки по мотивам «Щенячье-
го патруля» или же наборы от 
«Шопкинс».

Like Nastya 

32 243 735 подписчиков

Канал Насти из Краснодара 
появился всего два года назад, 
но уже стал одним из самых 
популярных в русскоязычном 
ютьюбе. 
Больше всего просмотров (94 
миллиона!) набрало видео, где 
четырехлётняя Настя едет в 
зоопарк на детском мотоцикле 
и кормит там разных животных 
(даже крокодилов). 
Ещё подписчикам полюбилась 
серия видео, в которых Настя 
вместе с папой, переодетым в 
медведя, разыгрывают сцен-
ки по мотивам мультфильма 
«Маша и Медведь». 
А ещё Настя вместе с семьёй 
часто бывает в парках аттрак-
ционов в разных странах и сни-
мает оттуда влоги. Например, в 
одном видео Настя исследует 
парк развлечений в Бангкоке.

Mister Max 

13 982 595 подписчиков

Семилетний Максим — один 
из первых детей-влогеров 
русскоязычного ютьюба. Ро-
дители завели ему канал в 
сентябре 2014 года. За три 
с половиной года на Макса 
подписались больше шести 
миллионов людей. Самое по-
пулярное видео на канале о 
том, как он с семьёй проводит 
день в Киеве — 66 миллионов 
просмотров. В одной из частей 
этого видео Макс попадает в 
Кидландию — огромный дет-
ский город в одном из торго-
вых центров Киева. В нём есть 
банк, полиция, пожарная часть 
и скорая помощь. Там дети мо-
гут попробовать себя, напри-
мер, в роли пожарника и по-
тушить огонь или поездить на 
машине скорой помощи и ле-
чить пациентов. На канале есть 
отдельный плейлист с видео, 
где ребёнок открывает подряд 
десятки «Киндер Сюрпризов». 
Ещё один плейлист посвящён 
поездке Макса в парижский 
Диснейленд.

Vania mania Kids
5 611 442  подписчиков

Главные герои брат и сестра, 
как следует из названия блога 
Маня и Ваня. Блог ведут роди-
тели, снимая походы и развле-
чения детей. В последнее вре-
мя блог стал англоязычным.

Kids Roma Show

Kids Roma Show  - это канал 
на ютубе, который принадле-
жит настоящей звезде Сети по 
имени Рома. Рома - брат Дианы 
(Kids Diana Show). Из чего же 
состоит контент Ромы? Юту-
бер очень любит работать с 
жанром лайфстайловых вло-
гов. На пару с сестрой Дианой 
он демонстрирует то, из чего 
состоит его ежедневная ру-

тина. В рамках тревел-влогов 
он показывает, как с сестрой 
отдыхает в фешенебельных 
отелях на берегу моря или рез-
вится в аквапарках. Не забыва-
ет Рома и об обучающем кон-
тенте. На пару с родителями он 
снимает познавательные виде-
оролики, которые учат малень-
ких зрителей таким фундамен-
тальным концептам, как цвета, 
геометрические формы, циф-
ры и буквы. Процесс обучения 
проходит в игровом формате, 
например, Рома и Диана пере-
воплощаются в супергероев, 
которые являются экспертами 
по конфетам, и попутно объ-
ясняют зрителям наименова-
ния всех цветов радуги. Кроме 
этого, Рома любит формат ан-

8 697 226 подписчиков
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Miss Katy

14 305 328  подписчиков

Катя — пятилетняя сестра Мак-
сима, у неё тоже есть соб-
ственный видеоканал. Его за-
вели чуть позже — в ноябре 
2014 года, но подписчиков у 
неё на 300 тысяч больше, чем 
у брата. Самое популярное ви-
део на канале — празднование 
дня рождения Кати в Дубае, 
оно набрало 79 миллионов 
просмотров. На видео семья 

Кати ест большой торт, катает-
ся на розовом лимузине и раз-
влекается в парке бабочек. Во 
втором по популярности видео 
Катя с Максом играют в Dinner 
Winner. В игре детям нужно 
есть из специальных тарелок, 
разделённых на отсеки. Пер-
вый и последний отсеки — это 
старт и финиш. Кто быстрее 
съест из отсеков еду и дойдёт 
до финиша — тот выигрывает 
и получает приз. Семья Кати и 
Макса не так давно переехала 
из Украины в Великобританию 
и часто путешествует. 

Я — Alisa

9 577 894 подписчиков

У младшей сестры Николь Али-
сы тоже есть свой канал. Не-
которые видео на английском 
языке. Алиса учит названия 
цветов на английском с по-
мощью воздушных шариков и 
цифры с помощью песен. Канал 
Алисы появился одновременно 
с каналом Николь, но у неё под-
писчиков на полтора миллиона 
больше. Самое популярное ви-
део на канале тоже на англий-
ском — в нём Алиса покупает 
игрушки в детском магазине 
(38 миллионов просмотров). На 
канале есть большой плейлист 
с разными челленджами: Алиса 
угадывает, что внутри «Киндер 
сюрпризов», соревнуется с се-
строй, кто надует самый боль-
ший пузырь, и готовит итальян-
скую пасту.

Viki show
5 466 781  подписчиков

Вике восемь лет, свой канал 
она ведёт с 2016 года. Вику 
уже успели заметить на теле-
видении — детский канал «Ка-
русель» пригласил её в свою 
«Школу видеоблогеров», где 
она делилась советами о том, 
как снимать популярные ви-
део. 
А в самом популярном видео 
на канале мама с дочкой дела-
ют страшный макияж к Хелло-
уину.

Nikol CrazyFamily

4 591 553 подписчиков

Самое популярное видео на 
канале восьмилетней Николь 
— ролик, в котором она вместе 
с сестрой Алисой 40 минут ест 
сладости из огромного мешка: 
сладкую вату, сладкую пиццу, 
мармелад, чупа-чупсы и ещё 
кучу всего. За полтора года ви-
део набрало 21,5 миллион про-
смотров. Первое видео на ка-
нале появилось два года назад 
— в апреле 2015 года. Там Ни-
коль строит арку из конструк-
тора LEGO. Недавно Николь 
переехала в Америку, перед 
переездом её семья отдала це-
лую машину игрушек нужда-
ющимся детям. Родители Ни-
коль на канале рассказывают 
о жизни в Америке, например, 
устроили «рум тур» по свое-
му новому дому — поверьте, 
смотреть это видео интересно 
даже взрослым.

Dima Kids TV 
6 443 218  подписчиков

Это чисто мальчуковый блог. 
Тематика – автомобили. Маль-
чик Дима тестирует различные 
виды детского транспорта: ма-
шины, грузовики, самолеты и 
т.д. Блог ведут родители Димы. 
Последнее время блог выхо-
дит на английском языке.
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НЕКЛАССИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Система школьного образования в России регламентируется Федеральным образователь-
ным стандартом, на основании которого утверждены примерные (типовые) образова-
тельные программы. Также в настоящее время действует приказ Минпросвещения России 
от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования». 
В федеральный перечень учебников (далее - пе-
речень) включаются учебники, рекомендованные 
Научно-методическим советом по учебникам, соз-
даваемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации, на основании положи-
тельных экспертных заключений по результатам 
научной, педагогической, общественной, этно-
культурной и региональной экспертиз и отвеча-
ющие определенным требованиям. (рекомендо-
ванные учебно-методические комплексы – Школа 
России, Перспектива, Начальная школа 21 век, 
Перспективная начальная школа, Планета знаний, 
Гармония, РИТМ, Начальная инновационная школа, 
Система Занкова, Система Эльконина-Давыдова 
и др). Т.е. теоретически школа может сформиро-
вать свою программу, но эта программа должна 
соответствовать ФГОСУ, примерной (типовой) 
программе и учиться дети должны по учебникам, 
рекомендованным Министерством. Поэтому гово-
рить о Неклассическом образовании как таковом, 
немного неккоректно. 
Каждая программа или система обучения имеет 
свои цели, задачи, принципы и особенности, с ко-
торыми можно подробно ознакомиться в поясни-
тельных записках. Информацию можно найти на 
официальных сайтах программ начальной школы 

или издательств, выпускающих тот или иной УМК. 
У каждой программы или системы обучения есть 
свой научный руководитель, а также коллектив 
авторов, работающих над созданием УМК. Учеб-
но-методический комплект обычно включает в 
себя: учебники, рабочие тетради, наглядные и 
дидактические пособия, самостоятельные и кон-
трольные работы, мультимедийные приложения, 
методические рекомендации и поурочные планы. 
Все программы довольно условно можно разде-
лить на традиционные и развивающие. И развива-
ющая система обучения ничем не лучше и не хуже 
традиционной. 
Более того, сегодня практически во всех програм-
мах начальной школы реализованы идеи развива-
ющего обучения. Задания повышенной сложности, 
которые ассоциируются только с развивающими 
системами, есть во всех комплектах, но не явля-
ются обязательными для усвоения. На самом деле, 
каждая система обучения рассчитана на опреде-
ленный склад ума, или, иначе говоря, способ вос-
приятия и умственной обработки информации. А 
эти процессы у каждого ребенка индивидуальны. 
Авторство же проявляется в способах подачи ма-
териала, дополнительной информации, организа-
ции учебной деятельности. 
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специалистом. Что дают такие уроки? 
Во-первых, повышение мотивации учебной де-
ятельности засчет нестандартной формы урока 
(это необычно, значит интересно); 
Во-вторых, рассмотрение понятий, которые ис-
пользуются в разных предметных областях; 
В третьих, организация целенаправленной работы 
с мыслительными операциями: сравнение, обоб-
щение, классификация, анализ, синтез и т.д.; 

А еще, показ межпред-
метных связей и их при-
менение при решении 
разнообразных задач. 
При планировании бинар-
ных уроков мы обращаем 
особое внимание на их 
организацию: тщатель-
но продумываем распо-
ложение необходимого 

оборудования; продумываем формы организации 
практической работы обучающихся и расставля-
ем соответственно столы; заранее раскладываем 
на столах необходимый раздаточный и рабочий 
материал. Все это необходимо для более раци-
онального использования времени, отведенного 
на урок. Также мы помним о том, что необходимо 
тщательно продумывать формы и методы работы 
на уроках. Бинарные уроки больше похожи на те-
атральную постановку, а следовательно, требуют 
от учителя умения импровизировать. 
Обобщая опыт педагогов Екатерининского Ли-
цея по проведению бинарных уроков в начальной 
школе, мы пришли к выводу, что планировать та-
кие уроки лучше в следующих формах: урок-пу-
тешествие, урок-исследование, урок-экскурсия, 
мультимедиа-урок, проблемный урок. 
На бинарных уроках, учащиеся работают легко и 
с интересом усваивают обширный по объему ма-
териал. Важно и то, что приобретаемые знания и 
навыки не только применяются школьниками в их 
практической деятельности в стандартных учеб-
ных ситуациях, но и дают выход для проявления 
творчества и развития интеллектуальных способ-
ностей. На таких уроках создается больше воз-
можностей для решения познавательных задач, 
высказывания предложений реализации творче-
ского потенциала, словом, создаются условия для 
полного развития личности учащегося. 

Практически у всех авторских образовательных 
программ есть как достоинства (о которых активно 
говорится), так и недостатки (информация о кото-
рых менее доступна). Если учитель прошел обу-
чение, сертифицирован, взаимодействует с мето-
дистами и имеет доступ к пособиям, вероятность 
получения качественного результата выше. 
Программы составлены так, что за четыре года 
обучения ребенок получит все базовые знания. 
Однако материал изло-
жен и распределен по 
годам в разной последо-
вательности. Кроме того, 
некоторые программы пе-
регружены материалами, 
которые дети (а, порой, и 
родители) понимают и ос-
ваивают с большим тру-
дом. 
А итоговые контрольные 
работы за четверть и за год все пишут одинаковые. 
И здесь многое зависит от учителя. 
Хорошо, если в школе соблюдается программная 
преемственность между начальным и средним 
звеном, совместно работают педагоги-предметни-
ки. Иначе, отзанимавшись четыре класса началь-
ной школы по нестандартным учебникам, ребенок 
перейдет в пятый класс на стандартные образова-
тельные «рельсы» и потеряет интерес к учебе.
Для поддержания интереса к урокам и повышения 
мотивации школы как раз используют новые ме-
тодики проведения занятий. Например, в Екатери-
нинском Лицее в Подмосковной Балашихе приме-
няются бинарные уроки в начальной школе. 
Бинарные уроки - это комплексные уроки в не-
традиционной форме. Проводятся сразу по не-
скольким предметам. Например, Английский язык 
и математика, английский и окружающий мир. Та-
кая методика достаточно сложна для педагогов, но 
даёт очень сильный эффект в обучении. 
Пока такая методика практикуется в начальной 
школе только в Екатерининском лицее. Мечта каж-
дого учителя – воспитать ученика знающего, уме-
ющего самостоятельно мыслить, задавать себе 
вопросы и находить на них ответы, ставить перед 
собой проблемы и искать способы их решения. 

Слово «бинарный» происходит от 
латинского слова «bis».

 Бинарный урок это нетрадиционная форма об-
учения. Такой тип урока проводится педагогом и 

На вопросы отвечала Вера Гуцко, зам.директора 
по учебно-воспитательной работе начальной 

школы Екатерининского Лицея, педагог началь-
ной школы (http://balashiha.ekaterina-school.ru/)
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

СО СКОЛЬКИ ЛЕТ НАЧИНАТЬ И ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?
Каждый родитель желает, чтобы его ребенок рос здоро-
вым и достойным человеком. Именно с этими целями, при-
нимается решение отдать свое чадо заниматься боевы-
ми искусствами.
Однако, встает вопрос — какой вид выбрать? Чтобы 
определиться и принять правильное решение, нужно по-
нимать специфику каждого, знать о плюсах и минусах и 
ориентироваться в медицинских противопоказаниях. 
Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Виды боевых искусств

Условно виды боевых искусств для детей 
можно  разделить на две категории —бор-
цовские и ударные. Особенность борцов-
ских в том, что там практически нет уда-
ров. А название «ударные» говорит само 
за себя — во время поединка активно нано-
сятся удары.
Отдельно можно выделить восточные еди-
ноборства, которые являются не только 
спортом, но и философией. Отличие вос-
точных единоборств в том, что кроме фи-
зического воспитания, уделяется большое 
внимание духовной сфере. Многие из вас 
слышали, что в восточных единоборствах 
тренера называют «учителем» или «сэн-
сэем». Что это значит? Здесь учат концен-
трироваться, держать достоинство, быть 
сдержанным и уважать противника.

БОРЦОВСКАЯ ТЕХНИКА
Классическая греко-римская 

борьба
Это европейский вид единоборств, где 
противники, используя различные прие-
мы, стремятся вывести друг друга из рав-
новесия. Победа наступает, когда против-
ник прижат лопатками к полу. Основные 
техники борьбы это: броски, удержания, 

болевые приемы. Плюсы: развивается 
гибкость, оттачивается координация дви-
жений, укрепляются сухожилия и связки.
На тренировках ребенок учится концен-
трировать внимание, предвидеть действия 
противника, мгновенно реагировать. Раз-
вивается, благодаря различным стойкам, 
устойчивость, выносливость, скорость 
реакции, а также внутренняя сила. Дети 
становятся уверенными в себе. Чтобы до-
стичь видимых результатов, классической 
борьбой нужно заниматься регулярно.

Вольная борьба
По технике схожа с классической гре-
ко-римской. Но есть небольшое различие: 
здесь разрешено использовать ноги при 
выполнении какого-либо приема.



59

УДАРНАЯ ТЕХНИКА
Бокс

Контактная борьба, где противники нано-
сят друг другу удары в специальных пер-
чатках. Запрещены удары ногами, локтями, 
головой, всевозможные броски и захваты. 
Бокс развивает координацию, реакцию и 
маневрирование. Бокс годится для актив-
ных детей, стремящихся к самоутверж-
дению. Но учтите, что это очень травмоо-
пасный спорт. Травмы головы в боксе не 
редкость.

Кикбоксинг
Сочетает в себе разнообразные техники 
тхэквондо, каратэ и бокса. Разрешены уда-
ры ногами и руками, которые запрещены в 
боксе.

Русский рукопашный бой
Это рукопашное боевое искусство, наце-
ленное на максимально быструю победу в 
схватке с противником, допускается даже 
с несколькими. Разрешено использование 
подручных средств. Тренер учит пользо-
ваться техниками рукопашного боя в усло-
виях реальной жизни.

ВОСТОЧНЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА

Айкидо
Ключевой принцип — направить энергию 
соперника против него самого. Основные 
техники: броски, захваты, удержания, бо-
левые приемы. Телодвижения айкидоиста 
должны быть элегантными и направленны-
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ми на защиту. Что дает айкидо? Развивает-
ся абстрактное мышление, аналитические 
способности, чуткость к своему телу.

Тхэквондо
Боевое искусство родом из Кореи. 70% 
техники строится на выполнении ударов, 
в том числе ногами, прыжков и блоков. В 
тхэквондо следует отдавать подвижных и 
выносливых детей. Они получат хорошую 
растяжку, разовьют мускулатуру, порабо-
тают над координацией.

Ушу
Это единоборство учит уходить от кон-
фликтных ситуаций и не агрессировать; 
стремиться к гармонии, совершенство-
ваться физически и духовно. В ушу сочета-
ется разнообразие школ, стилей и техник, 
которые включают в себя: удары ногами, 
руками, головой, телом, броски, заломы, 
захваты, удушающие и болевые приемы, 
использование оружия. И все это объеди-
няется с глубоким подтекстом.
Благодаря ушу, дети становятся выносли-
выми, учатся концентрировать внимание. 
Улучшается быстрота реакции. Во время 
занятия работают все группы мышц.

Каратэ
Предполагает жесткую комбинацию уда-
ров руками и ногами, блок-удар-блок-у-
дар, один за другим.  Это полезно для му-
скулатуры, развития силы, выносливости, и 
воспитывает стойкого бойца. Детям лучше 
заниматься бесконтактным каратэ, чтобы 
не нанести вреда здоровью и не получить 
травм. Из плюсов: развивает ловкость, ре-
акцию и выдержку. Подойдет настойчивым, 
упрямым и прямолинейным детям.

Дзюдо
Переводится как «мягкий путь». Исключает 
ударную технику. Развивает логику и за-
ставляет думать. На тренировках учат ра-
ботать с равновесием, уходить от ударов 
и правильно падать. Задача — нейтрали-
зовать соперника, не причиняя ему вреда. 

Дзюдо отлично подходит для девочек — в 
нем нет жестокости и резких захватов.

Джиу-джитсу
Переводится с японского как «мягкое ис-
кусство». Сочетает в себе бросковую и 
ударную техники. Задача во время состяза-
ния остановить соперника, вывести его из 
равновесия, а затем провести болевой или 
удушающий прием. Для детей лучше всего 
подойдет бесконтактное джиу-джитсу.

Самбо
Российский вид борьбы, напоминающий 
восточное дзюдо. Его суть — это «самоо-
борона без оружия». В самбо, в отличие от 
дзюдо, запрещается наносить удушающие 
приемы, а болевые наоборот разрешены.

СО СКОЛЬКИ ЛЕТ
Разные виды боевых искусств для детей 
дают разную нагрузку и требуют опреде-
ленной физической подготовки. Соответ-
ственно возраст, когда можно начать зани-
маться тем или иным направлением, будет 
разный.
• С 4-6 лет рекомендуется заниматься «мяг-
кими» единоборствами: ушу, айкидо, кото-
рые не так травмоопасны. Также в раннем 
возрасте допускаются все бесконтактные 
виды. Раннее обучение единоборствам по-
лезно для психомоторного развития детей. 
Дети учатся концентрировать свое внима-
ние.
• C 7-12 лет дети готовы заниматься каратэ, 
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борьбой, тхэквондо, дзюдо.
• Бокс, кикбоксинг рекомендуется препо-
давать детям с 12-14 лет или позднее, когда 
системы организма сформированы и связ-
ки и суставы достаточно окрепли.
Совет врача! Требования к возрастным 
нормам для начала занятий борьбой и вос-
точными единоборствами — ориентиро-
вочные. Некоторые дети могут опережать 
своих сверстников в физическом развитии 
примерно на 2-3 года. Они могут начать 
заниматься раньше. Тренер и спортивный 
врач помогут родителям разобраться в во-
просе начала тренировок.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

У любого вида спорта есть свои проти-
вопоказания, поэтому желательно, перед 
тем, как отдать своего ребенка в секцию 
по тому или иному направлению, прокон-
сультироваться с врачом. Если доктор дал 
добро, но у ребенка есть какие-то откло-
нения, обязательно следует проинформи-
ровать об этом тренера.
• Главное противопоказание, которое мож-
но отнести практически ко всем видам 
единоборств — это заболевание позвоноч-
ника или опорно-двигательного аппарата. 
Оно связано с высокой нагрузкой именно 
на эти системы организма.
• Также стоит обратить внимание, если у 
ребенка есть проблемы с сердцем, орга-
нами дыхания, зрения, пищеварения и мо-
че-половой системой. Противопоказано 
заниматься боевыми искусствами в период 
обострения острых и хронических заболе-
ваний, эпилепсии и сосудистых заболева-
ниях головного и спинного мозга.
• Ударные виды единоборств не рекомен-
дуются маленьким детям, так как есть риск 
получить травму головы. А в юном возрас-
те получить такую травму опасно.
Единственный вид, который практически 
не имеет противопоказаний, — это ушу.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Лучше всего девочкам подходит «мягкие» 
стили боевых искусств: дзюдо и ушу. Если 
вы хотите отдать свою дочь в «жесткий» 
спорт, лучше это сделать позднее, в более 
взрослом возрасте. Это связано с тем, что 
специфические нагрузки могут замедлить 
формирование женского организма и фи-
гуры.

ПЛЮСЫ
1. Боевые искусства развивают силу, ско-
рость, координацию движений и ловкость. 
На тренировках ребенок закаляется, полу-
чает навыки самозащиты. Укрепляется мы-
шечная система всего тела.
2. Развиваются такие важные качества 
личности, как дисциплинированность, це-
леустремленность, воля к победе. Ребе-
нок, который посещает секцию по боевому 

искусству, учится достойно справляться с 
неудачами, ставить новые цели и выгодно 
для себя выстраивать отношения с сопер-
ником.
3. Развивается интуиция, так как во время 
поединка нужно быть всегда начеку и ста-
раться предугадать ход противника. Появ-
ляется уверенность в себе и своих силах.
4. Боевые искусства особенно полезны 
агрессивным детям. Будет ошибкой ду-
мать, что дети, занимаясь единоборствами 
становятся агрессивными. Наоборот, на 
тренировках они «спускают пар» и учатся 
контролировать себя.
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МИНУСЫ
Не все виды боевых искусств подходят ранее не 
занимавшимся спортом детям. Иногда требуется 
хорошая физическая подготовка, чтобы правиль-
но совершать удары и справляться с противником.
Ударная техника очень травмоопасна. Есть риск 
получить травму головы, сотрясение мозга, ушиб, 
вывих или перелом, а также растяжение мышц рук 
и ног, если стойка во время поединка будет не-
правильна.

КАК ВЫБРАТЬ СЕКЦИЮ
Если вы решили отдать ребенка в боевые искус-
ства — перед вами ответственная задача. Выби-
райте секцию недалеко от дома или учебного 
заведения, обращайте внимание на отзывы в ин-
тернете и прислушивайтесь к рекомендациям зна-
комых. Особое внимание нужно уделить поиску 
квалифицированного тренера.
Найдите несколько вариантов, сходите на пробные 
занятия (пробные уроки часто бывают бесплат-
ными или со скидкой). Попробуйте договориться, 
чтобы вы могли присутствовать. Посмотрите, как 
тренер ведет занятие, как объясняет технику, как 
себя чувствует ребенок, все ли понимает.
Что касается самого спортивного клуба — обрати-
те внимание на состояние оборудования и осна-
щение.

ПОДВОДИМ ИТОГ
Занятия боевыми искусствами способствуют фи-
зическому, интеллектуальному и психологическо-
му здоровью ребенка. Если заниматься регулярно, 
укрепляется иммунитет, улучшается координация 
движений, ловкость и мелкая моторика. Кроме 
того, формируется характер и личность юного 
спортсмена. Все это можно сказать о любом виде 
спорта. Особое преимущество боевых искусств в 
том, что, кроме всего перечисленного, развивает-
ся чувство собственного достоинства и уверен-
ность в себе.
Ребенок, занимающийся таким активным видом 
спорта, как единоборства, научится владеть соб-
ственным телом, укрепит здоровье и иммунитет. 
Грамотный тренер учит детей быть сильными, 
не давать себя в обиду, быть сдержанными и не 
агрессивными.

КЛУБ ТРАДИЦИОННОГО 
КУНГ-ФУ «ПУТЬ ДРАКОНА» 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ЛИЦЕЯ 

ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ ОТ 5 
ДО 14 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯ.

Наш клуб регулярно и успешно принимает 
участие в турнирах и чемпионатах по кунг-
фу, проводимых в России, а также сам про-
водит ежегодный турнир «Путь Дракона» 
на базе Екатерининского Лицея.
В этом году наши будущие чемпионы 
прошли месячное обучение на спортивных 
сборах в Китае в г. Пекин на базе Пекин-
ской школы по Кунг-фу.
10 июня 2019 года состоялась встреча клу-
ба с Президентом федерации кунг фу Ки-
тая Фу- Бяо.
Ребятам показали свое мастерство учени-
ки пекинской школы кунг фу, обменялись 
мнением о будущем традиционного кунг-
фу и его продвижением в России. 

По вопросам сотрудничества или 
обучения в клубе обращаться по 

тел: 8 (495) 521-21-50
или на почту

Ekaterina_school@mail.ru 
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Когда мы посещаем различные гастрономические заведе-
ния в больших и маленьких городах и какое-то блюдо нам  
особо понравится, то появляется желание его сотворить и у 
себя  дома, чтобы удивить родных, близких, коллег и друзей.
Наиболее важные элементы в гастрономии – правильное 
питание и вкусовое сочетание продуктов.  
Рецепторы  языка анализируют вкус, поэтому главное не 
только подобрать ингредиенты, но и вкусно приготовить 
блюдо. Очень важно не только приучать детей правильно  
питаться, но и помогать развивать им вкусовое восприятие.

 Представляем нашего эксперта – реставратора и ре-
сторатора Вадима Церковникова. 

Реставратор он  потому, что продолжает  дело своего отца 
Вадима Церковникова-старшего, с которым он работал над 
восстановлением легендарного памятника Веры Мухиной 
«Рабочий и колхозница» возле ВДНХ в Москве. А в качестве 
ресторатора Вадим Церковников  создал в столице сеть 
гастробургерных  «MeatLove», а также проект «Про мясо и 
раки».  Благодаря своему желанию обновить восприятие 
бургеров, он разработал свою рецептуру, которая позволи-
ла его команде  стать  победителями  чемпионатов разных 
лет по барбекю в России и странах Балтии, а также войти в 
мировой топ-50. 
 Специально для нас Вадим Церковников раскрыл рецепты 
приготовления двух  бургеров «Классического»  и « Чизбур-
гера» в  категории «Правильное питание».  Вроде на первый 
взгляд обычные рецепты, но  в итоге  никакого перегруза в 
желудке, а лишь ощущение лёгкости и комфорта. Всё дело   
лишь в одном ингредиенте – картофельной булке! Ещё самое 
важное – это мраморная говядина. Её детям можно  давать 
уже с 5 лет. При этом для подрастающего организма реко-
мендуется прожаривать котлеты до состояния - медиум well, 
тогда другие ингредиенты  сложат свою  симфонию вкуса.

• Котлета из мраморной говядины 150 гр
• Картофельная булочка   90 гр.
• Соус Барбекю  50 гр.    • Лук красный 20 гр.
• Огурец маринованный 20 гр.

Котлета из мраморной говядины жарится на 
жарочной поверхности (или обыкновенной 
сковороде) с добавлением соли и перца – по 4 
минуты с каждой стороны. Если используется 
сковорода, то подсолнечное масло наливает-
ся совсем чуть-чуть, чтобы не  пригорело мясо. 
Булочку разрезаем на две части и кладём на 
жарочную поверхность  и держим две минуты.
Берём одну часть булки и обмазываем соусом 
барбекю, кладем котлету,  а сверху добавляем 
красный лук и далее дольки маринованного 
огурца.  Накрываем это второй половиной бу-
лочки  и тоже обмазываем соусом барбекю.

• Котлета из мраморной говядины 150 гр
• Картофельная булочка   90 гр.
• Сыр «Чеддер» 20 гр.     • Соус сырный  50 гр.
•  Лук белый  20 гр.     • Огурец маринов. 20 гр.

Котлета из мраморной говядины жарится на 
жарочной поверхности (или обычной сковоро-
де) с добавлением соли и перца - по 4 минуты с 
каждой стороны. Если используется сковоро-
да, то подсолнечное масло наливается совсем 
чуть-чуть, чтобы не  пригорело мясо.
Котлету переворачиваем, кладём на неё  сыр 
«Чеддер» и ждём до его расплавления.
Булочка греется на жарочной поверхности  -  
по 2 минуты с каждой стороны
Одну часть булочки  обмазываем сырным соу-
сом, кладём внутрь котлету, а на неё лук белый, 
дольки огурца маринованного и накрываем 
второй половиной булочки.

БУРГЕР «КЛАССИЧЕСКИЙ»

ЧИЗБУРГЕР

ПП БУРГЕРЫ
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