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Идем 
на спектакль - 
афиша ЦКД 
«Зеленоград»
Развиваемся, 
играя - поможет 
«Талант»
Кикбоксинг - 
бесплатно!
Лечимся - вовремя!

В номере:

Февраль 2014Февраль 2014

Ждем писем, отзывов и вопросов

Det-mir-41@mail.ru
Тел. 499-734-9490

С уважением, Ольга Мещерякова

Читайте 
в следующем номере:

- Выбираем летний лагерь

- Авитоминоз

- Кроссворд



То буквы на письме пропускают, 
то вместо одной буквы другую напи-
шут, то вообще все слово перевернут. 
И читают с трудом, не бегло и невы-
разительно. А до этого все было хо-
рошо. Что же случилось?

А случилось то, что должно было 
случиться – дисграфия и дислексия 
как следствие неисправленных рече-
вых нарушений.

Очень важно еще до школы нау-
чить ребенка правильно произносить 
все звуки, научить его различать 
сходные фонемы, ориентироваться в 
пространстве. Обращать внимание на 
речь ребенка надо с самого раннего 
возраста, как только появились пер-
вые звуки, первые слова.

В новом учебном году в нашем 
Центре речи большое внимание 
уделяется раннему развитию де-
тей от 1 года. Разработаны новые 
коррекционные технологии и для 

дошкольников. А для учеников на-
чальных классов, испытывающих 
трудности в обучении, мы пред-
лагаем новые интересные обучаю-
щие, в том числе компьютерные, 
программы.

– Возможно, ли все речевые на-
рушения исправить до школы?

– К сожалению, нет.
Есть очень сложные формы на-

рушения речи, такие как дизартрия, 
системные нарушения речи при РДА, 
заикание. Дети с такими отклоне-
ниями в развитии интеллектуально 
ничем не отличаются от сверстников, 
только ограничены в речевых воз-
можностях.

Родителям таких детей сложно 
в нашем городе найти подходящую 
школу. Речевых школ у нас пока 
нет. Но специалисты нашего центра 
стараются помогать таким детям и 
в начальной школе, а при необходи-
мости и дальше. При такой мощной 
поддержке дети успешно осваивают 
программу массовой школы.

Очень эффективны занятия с 
заикающими детьми. Специалист по 

логоритмике на своих занятиях 
использует прибор «Монолог» 
и специализированный логотера-
певтический комплекс БОС.

Отличные результаты при ЗПР, 
СДВГ, РДА дает уникальная тех-
нология нейропсихологической 
коррекции, разработанная отече-
ственными нейропсихологами.

Надо отметить, что результа-
тивность наших занятий зависит от 
тесной связи с родителями. Стали 
традиционными «родительские суб-
боты». Пси-
холог цен-
тра и другие 
с п е ц и а л и -
сты прово-
дят тренинги 
и семинары 
по самым 
волнующим 
в о п р о с а м 
воспитания 
детей.

Приходите к нам! 
Будем рады вам помочь. 
Ждем вас

Зеленоград, 
корп. 1616, 

оф. 1 
и корп. 2016

8-499-738-5626 
8-903-686-8791, 
8-985-993-2109

www.centrrechi.
osmi.biz
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логоритмике на своих занятиях 
использует прибор «Монолог» 
и специализированный логотера-
певтический комплекс БОС.

Отличные результаты при ЗПР,
СДВГ, РДА дает уникальная тех-
нология нейропсихологической
коррекции разработанная отече

ОТКУДА БЕРУТСЯ «АШИПКИ»
(беседа с руководителем Центра Речи 

Еленой Свириной)
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УЛЫБНИСЬ

Билеты продаются в кассе ЦКД. Касса работает 
ежедневно с 11.00 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.00.

Подробно ознакомиться с репертуаром и забронировать билеты вы можете
 на сайте www.dkzelenograd.ru. Справки по телефону 8-499-734-3171.

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

Для ваших детей во время вечерних мероприятий работает Детская игровая комната 
(цена билета - 300 руб.). Приобрести билет можно в кассах ЦКД «Зеленоград».

22 суббота

1 суббота

2 воскресенье

10 понедельник

10 понедельник

16 воскресенье

22 суббота

15.00

12.00

12.00

17.00

12.00

12.00

12.00

Спектакль «Чичиков и К» Театр на Покровке. Инсценировка 
В.Малягина по поэме «Мертвые души» (I, II том) в 2-х дей-
ствиях. Постановка и оформление н.а. России С.Арцибашева. 

Эстрадно-цирковое шоу «Олимпия» 
при участии артистов театра и цирка. 
Дрессированные животные и многое другое.

Спектакль для детей 
«Теремок для цветов».

Представление Дмитрия Куклачёва 
«Олимпиада кота Бориса».

Театрально-цирковое 
представление «Леопольд в цирке».

Музыкальная сказка для детей 
«Зайка-Зазнайка». Московский 
драматический театр на Перовской.

Детский музыкальный спектакль
«Остров сокровищ». 
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КИТАЙСКИЙ – 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

А где можно научиться понимать китайский 
язык, прикоснуться к культуре Китая в Зелено-
граде? Нас пригласили на встречу с препода-
вателем Центра иностранных языков «Хочу все 
знать», который расположен в корпусе 1432.

Преподаватель Центра, обладатель междуна-
родных сертификатов на знание китайского языка 
(Chinà s Hanyu Shuiping Kaoshi - HSK уровень 6 или 
Chinese Proficiency Test) Наталья Сергеева встре-
тила нас очень тепло. Она рассказала о междуна-
родном квалификационном экзамене, о том, какое 
удовольствие получаешь, погружаясь в культуру 
этой прекрасной страны. 

– Новый год каждый китаец стремится встре-
тить в своей семье, – рассказывает Н.Сергеева, – 
где бы он ни жил, как бы далеко ни был от родите-
лей, все равно стремится в родной дом. Дедушки и 
бабушки у них очень любят заниматься с внуками, 
а подростки подчеркнуто уважительно относятся к 
старшим. 

Китайцы трепетно берегут семейные традиции, 
и это находит отражение не только в языке, но и 
накладывает отпечаток на сам процесс его обуче-
ния. Изучать китайский язык лучше целой семьей. 
Желание вместе поехать в эту страну, а до поездки 
общаться с носителями языка, наслаждаться до-
стижениями ее культуры – все это объединяет и 
скрепляет семьи, создает общую атмосферу твор-
чества и познания нового. Люди обретают общую 
цель и с удовольствием идут к ней вместе. 

Проходя учебу в университете города Нан-
кин, Наталье удалось не только укрепить знание 
языка, но и помочь китайским студентам с рус-
ским языком. Двадцатилетние ребята попросили 
послушать их произношение, задать вопросы по 
темам, которые они готовили к сдаче по русскому 
языку. Каково же было удивление Н.Сергеевой и 
ее подруги, когда китайские студенты заговорили 
по-русски так, что их с трудом можно было отли-

чить от россиян. Окончания 
слов, падежи – все было пра-
вильно! Китайцы рассказыва-
ли, что русский язык им дается 
сравнительно легко.

– Бывает, что мои ученики 
нуждаются в том, чтобы наладить 
мостики взаимопонимания 
с коллегами-иностранцами, 
а этому лучше всего помо-
гает знание языка партнера. 
Как располагает нас сказанное 
китайцами «спасибо» и «пожа-
луйста», так же и им приятно 
услышать вежливые слова на их 
языке, – вспоминает преподаватель 
слова учеников. 

– Поскольку китайский язык осно-
ван на изменении относительной высоты 
звуков, его изучение способствует развитию 
музыкального слуха. Четыре разных тона 
делают речь китайцев похожей на пение. А 
написание и изучение иероглифов развивает 
воображение и память. 

Вообще, китайцы очень общительные и 
с готовностью рассказывают о своем прави-
тельстве, интересуются мнением иностран-
цев о своей стране. В обычных разговорах 
между собой они с подчеркнутой гордостью 
перечисляют, какие города своей огромной 
родины они посетили, куда собираются. Пу-
тешествия по Китаю они предпочитают вы-
ездам за границу, – продолжает Наталья.

– В Китае есть поговорка: «Тот, кто не ви-
дел Китайской стены, не может считаться на-
стоящим китайцем». Мое увлечение началось с 
телепередачи, в которой я увидела это необык-
новенное сооружение. Только великий народ 
мог создать это чудо. А затем, читая, я узнава-
ла как, кто и при каком императоре строил эту 
стену. Постепенно увлеклась историей Китая, а 
потом и языком.

Беседу хоте-
лось продолжать бесконечно, но не могли 
ждать ученики, которые требовали внимания. 

Кто же приходит на занятия китайским 
языком в Зеленограде? Это и родители с ма-
ленькими детьми, и бизнесмены, работающие с 
партнерами из Китая, и студенты, готовящиеся 
к выступлениям на конференциях на китайском 
языке. Всех их объединяет стремление раскрыть 
сложную загадку древней истории и культуры 
Китая, а путеводной нитью выступает изучение 
языка.

Центр иностранных языков в Зелено-
граде приглашает всех заинтересовавшихся 
изучением китайского языка на свой сайт: 
http://www.know-school.ru. Получить подроб-
ную информацию можно по телефону 8-499-
738-6241.

О.ЩЕГОЛЕВА

Китай все активнее входит в нашу жизнь: 
в Зеленограде создаются совместные 
российско-китайские предприятия, школь-
ники ездят целыми классами на экскурсии в 
эту страну с древнейшей культурой. 





ВСЕГДА 
или хотя бы часто…

РАССКАЗЫВАЙТЕ:
• Историю его рождения.
• О том, как вы нежничали с ним, когда он был 

маленьким.
• Историю о том, как вы выбирали ему имя.
• О себе в его возрасте.
• О том, как встретились его бабушки и дедушки.
• Что иногда вам тоже сложно.
• Что когда вы держите его за руку и сжимаете 

ее три раза, это секретный код, который означает 
«люблю тебя».

СЛУШАЙТЕ:
• На одну секунду дольше, 

чем позволяет ваше терпение.
• Что ваш ребенок расска-

зывает про свои игрушки, дела, 
и подумайте, насколько это для 
него важно.

• Чувства, которые стоят за 
словами вашего ребенка.

ПОРАДУЙТЕ:
* Выложите еду или закуску в форме смайлика.* Играйте с ним на полу.
* Сделайте сюрприз и спрячьте в его комнате.* Положите шоколад в блин.

ОТДАВАЙТЕ:

• Улыбайтесь, когда ваш ребенок заходит в 

комнату.
• Смотрите на вашего ребенка добрыми гла-

зами.
• Отвечайте взаимностью, когда ваш ребенок 

вас касается.

• Настройте контакт, прежде чем что-то гово-

рить (исправлять), чтобы ваш ребенок действи-

тельно вас услышал.

• Давайте вашему ребенку возможность 

справиться со своим недовольством (гневом, 

злостью), прежде чем оказать ему помощь.

• Выберите сами ваш любимый способ быть 

добрым к вашему ребенку.

СПРАШИВАЙТЕ:
• Как думаешь, что будет, 

если ____________?

• Как думаешь, почему это случилось?

• О чем ты думаешь?

• Какое у тебя самое приятное 

воспоминание за день?

ВЫДЕЛИТЕ ВРЕМЯ:

* Чтобы посмотреть на птиц.

* Чтобы ребенок помог вам готовить.

* Чтобы ходить в какие-то места вместе.

ОТПУСКАЙТЕ:
• Чувство вины.
• Ваши мысли о том, как должно было быть.• Вашу потребность быть правым.

ГОВОРИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ:

• Я люблю тебя.

• Я люблю тебя, даже когда ты злишься.

• Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя.

• Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. 

Моя любовь всегда с тобой.

• Если бы я могла выбрать любого ребенка на Земле, 

я бы все равно выбрала бы тебя.

• Спасибо.

• Мне понравилось сегодня с тобой играть.

• Мое любимое воспоминание за день, 

когда мы с тобой____________ (что вы делали вместе).
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7 ЗАГАДКИ

Вспушит она свои бока,

Свои четыре уголка,

И тебя, как ночь настанет,

Все равно к себе притянет.

Каждый вечер спать ложусь,В комнате один я не боюсь.Засыпаю сладко я,
Под пенье птицы

Дует теплый южный ветер,Солнышко все ярче светит.Снег худеет, мякнет, тает,Грач горластый прилетает.Что за месяц? Кто узнает?

Мы день не спим,

Мы ночь не спим,

И день и ночь

Стучим, стучим.

Подушка

Соловья

МартЧасы




