СОДЕРЖАНИЕ

Друзья, мы рады представить
вам наш первый выпуск
специального приложения
«Time to Eat. Дети». Очень
хотим верить, что первый
блин не вышел комом, а также
надеемся, что содержащаяся
в газете информация будет
полезна вам и вашему ребёнку.
Читайте в этом номере: лучшие
школы мира; самое вкусное
детское меню из ресторанов
Crocus Group; любопытное
интервью о современных
детях и рекомендации от
ведущего психолога Москвы;
детский фитнес; модная одежда
на любой вкус и карта детских
развлечений в Крокус Сити.
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ПОДГОТОВИЛА: НИНА ЧУХАРЕВА

LE ROSEY
ШВЕЙЦАРИЯ

-КА

Детство должно быть беззаботным или, напротив, наполненным учёбой и поглощением новых знаний? Несколько иностранных языков или несколько месяцев
«на деревне у бабушки»? Родители, выбирающие частное обучение, знают: чтобы
продвинуться в жизни, важно не то, какие именно предметы входят в школьную
программу, а то, с кем ты сидишь за партой. Поэтому они делают ставку на самые
престижные и дорогие учебные заведения мира.

BRILLANTMONT

INTERNATIONAL SCHOOL

Годовая стоимость обучения:

46 700—50 700 £
Год основания: 1882

Расположена в Лозанне. Кампус с видом на Женевское
озеро занимает территорию около 13 000 м2.
Сегодня в школе обучается около 100 учеников.

Годовая стоимость обучения:

~ 80 000 £

Год основания: 1880
Самые знаменитые выпускники:
король Бельгии Альберт II,
принц Монако Ренье III,
дети Уинстона Черчилля
и Джона Леннона.

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

Сегодня в школе обучается около 420 учеников, к услугам которых две роскошные
резиденции: зимнее шале в Гштааде
(c января по март) и летний замок в Роле,
где на 28 гектарах расположены теннисные корты, бассейны, конюшни, сауны
и яхт-клуб. Форма обучения: пансионат.
Несмотря на массу развлечений, жизнь
у учеников спартанская: подъём в 7:00,
далее собственноручная уборка постели
и завтрак, с 8:00 до 12:20 — 6 уроков,
небольшой перерыв на обед и с 13:30 —
снова в класс, ещё на 3 урока.
С 16:00 до 19:00 — занятия спортом или
искусством, затем — ужин и подготовка домашнего задания, а с 21:00 до 23:30 — время
отхода ко сну. Субботы также плотно заняты дополнительными занятиями по профильным предметам и искусству, спортом.
Кстати, все бывшие ученики входят
во всемирную ассоциацию выпускников
Le Rosey и поддерживают связь со школой
всю жизнь.
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Горные лыжи, медитация,
конный спорт, яхтинг,
собственный концертный
зал и обеды от именитого
шеф-повара — всё это
и многое другое
в расписании лучших
(и самых дорогих)
учебных заведений мира.

Расписание здесь также плотное: подъём в 7:00, занятия
до 15:50 с небольшим перерывом на обед, дополнительные
занятия по искусству или интересующим предметам
до 18:30, а затем — подготовка домашнего задания. В отличие от Le Rosey эта школа сочетает в себе пансионат и школу
дневного типа: часть детей проживает здесь постоянно,
другая часть приходит только на уроки. Дополнительно упор
делают на спорт, рисование, фотографию, занятия в театральном и музыкальном кружках. Кстати, школьные корпуса (которых в Brillantmont пять) носят имена знаменитых
швейцарцев: Огюста Пикара, Анри Руссо, Чарли Чаплина
(все помнят, что он жил в Швейцарии после изгнания
из США?), Альберта Эйнштейна и Альбрехта Анкера.

АМЕРИКАНСКАЯ
ШКОЛА В ШВЕЙЦАРИИ

TASIS

Одна из самых крупных частных школ —
здесь обучается около 1000 учеников.
Расположена в городе Монтаньола.

Годовая стоимость обучения:

~ 55 000 £

Год основания: 1956
Самые знаменитые выпускники:
Виктор Кратц (первый североамериканский фигурист),
Билли Зейн.

Идея школы заключается в возможности получить
американское образование в самом центре Европы:
школьная программа рассчитана на подготовку
к поступлению в университеты США. Здешние
ученики — ещё более ранние пташки, подъём тут
играют в 6:00, зато в недельном расписании имеется вечер кино и пиццы, йога, игра в бадминтон,
плавание.
На территории кампуса расположено 25 зданий,
самое старое из которых было построено ещё в XVII
веке, а самое современное — в 2014 году. Помимо
теннисных кортов, танцевальной студии и крытого
бассейна, в TASIS есть оборудованные по последнему слову науки и техники исследовательские лаборатории: химические, физические, биологические,
собственная фотолаборатория и даже театр.

CHARTERHOUSE SCHOOL

HURTWOOD HOUSE

Годовая стоимость обучения: ~ 38 000 £
Год основания: 1611

Основанная как школа для мальчиков при Картезианском монастыре, с 1971 года она принимает учеников
обоих полов, хотя мальчиков в ней по-прежнему намного больше, чем девочек. Сегодня в школе обучается
около 400 детей. Расположена в графстве Суррей.

FORMAN

TONBRIDGE

SCHOOL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Годовая стоимость обучения:

~ 40 000 £

Год основания: 1970
Самые знаменитые выпускники:
Ханс Циммер (кинокомпозитор,
получивший «Оскар» за музыку
к фильму «Человек дождя»), Том
Мисон (звезда сериала «Сонная
Лощина»), Эмили Блант (актриса,
обладательница премии «Золотой
глобус»).
Расположена в графстве Суррей. В отличие
от школ с классическим образованием, Hurtwood
House ориентирована на детей, которые не видят
себя вне искусства. Особый упор делается на музыку, театр, кино, танцы, изучение истории искусств,
обучение фотографии и даже конструированию
одежды. Однако в школе можно выбрать и другие
направления, такие как бизнес, гуманитарные или
естественные науки. Огромное внимание уделяется и занятиям спортом: от силовых тренировок
и кроссфита до горного велосипеда, верховой езды
и регби. Расширенная внеклассная программа
Enigma включает такие занятия, как пилатес, массаж, курсы кулинарии, хакерства и самообороны.

CША
Годовая стоимость обучения:
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Помимо базовых предметов, ученики занимаются спортом (в том числе традиционным английским крикетом
и столь же традиционным теннисом), музыкой, рисованием, лепкой, участвуют в театральных постановках
на собственной сцене, для мальчиков предусмотрена
базовая армейская подготовка. На территории школы
проводятся выставки, фестивали искусства и музыки.
В Charterhouse работает более 80 внеклассных кружков
разнообразной тематики — от горных сплавов и катания
на лыжах до клуба любителей джаза.

~ 62 000 $

Год основания: 1942
На 125 акрах кампуса в штате Коннектикут
расположены студенческие общежития,
собственное бистро, теннисные корты,
библиотека и центр искусств.
В расписании, помимо базовых предметов,
есть практика по морской биологии, изучение итальянской и молекулярной кухни,
тропических лесов, путешествия и многое
другое.

THE WORLD
SCHOOL
(NEW YORK)

Годовая стоимость обучения:

~ 38 000 £

Год основания: 1553

THE LAWRENCEVILLE
SCHOOL (NEW JERSEY)

В школе обучается около 400 детей. В неё
до сих пор принимают только мальчиков,
но летние образовательные программы
открыты для всех желающих.
Tonbridge входит в Итонскую группу —
ассоциацию 12 ведущих школ страны.
Кстати, процент выпускников, поступивших
в высшие учебные заведения, здесь составляет 99%. Кроме компьютерных и лабораторных классов, в школе есть несколько
собственных картинных галерей, театр
на 350 мест, огромный спортивный комплекс
с 25-метровым бассейном и современный
технологический центр. Ученики могут
выбрать для изучения такие предметы,
как теология и философия, классический
греческий.

CША
Годовая стоимость обучения:

Годовая стоимость обучения:

~ 54 000 $

Год основания: 2011

CША

Приём детей в школу возможен с двухлетнего возраста —
сначала они идут в детский сад, потом в подготовительные классы. Ученики изучают основы диспута и аргументации, историю искусств и, конечно же, классическую
школьную программу. Особое внимание уделяется
иностранным языкам. Это первая из 20 школ, которые
планируют открыть по всему миру, и все они должны
будут придерживаться единых стандартов образования.

~ 53 000 $

Год основания: 1810
Расписание предусматривает еженедельные
40-минутные встречи каждого ученика
с классным наставником для обсуждения
успехов в учёбе и корректировки учебного
плана. В программе — классические предметы и многочисленные активности даже
в уик-энд: от экскурсий до спортивных
соревнований. В расписании на 2018 год есть
такие курсы, как, например, «Современный
хипстер» или «История хип-хопа», изучение
литературы нобелевских и пулитцеровских
лауреатов, история комиксов, сторителлинг.
Огромное внимание уделяется спорту
и занятиям искусством.
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Телеведущая Милана
Королёва — мама
двоих детей с разницей
в возрасте в 17 лет.
Она убеждена:
её дочь и сын вырастут
настоящими друзьями
именно потому,
что родились с таким
большим перерывом.
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Милана Королёва:
«Моим детям нечего делить»

М

илана, ты очень рано
стала мамой. Это был
твой сознательный
выбор — рожать в семнадцать лет?

Конечно. Мне кажется, это абсурд — становиться мамой необдуманно. Даже если ты забеременела случайно, то рожаешь ребёнка всё
равно уже осознанно. А я была замужем и хотела детей. Разумеется, я не планировала заранее,
что рожу именно в семнадцать, думала, что сначала буду делать карьеру, наслаждаться жизнью. Но пришлось научиться всё совмещать.
Ты помнишь тот момент, когда узнала
о беременности? Свои первые эмоции?
Это сложно забыть, хоть и было всё очень
давно. Первая эмоция — счастье. Но вторая —
вопрос: а что дальше делать? Мама поддержала
меня и потом помогала воспитывать Дашу.
Ведь я хоть и была уже замужем, оставалась совсем ребёнком: у меня вся квартира была завалена игрушками. Вообще в нашей семье очень
сильное женское начало, такой женский клан,
который мужчины очень ценят. И все поддерживают друг друга. Например, когда я родила
Лео, то примерно год думала, как дальше строить свою жизнь. Я уже не могла колесить
по Неделям моды и жить в прежнем ритме.
Начала делать свой YouTube-канал, но это
тоже отнимало очень много времени. И тогда
Даша взяла на себя заботу о брате. Они вместе
играют в игры, смотрят мультики, завтракают,
гуляют. Я так рада! Это очень умиляет.
А если бы у Даши сложилась такая же
ситуация, как у тебя в её возрасте,
ты бы как отнеслась к этому?
Я бы её поддержала! Сейчас заканчиваю ремонт
в новом доме и сделала там для Даши отдельное
крыло, с кухней, спальней, гостиной, чтобы
у неё были свои тусовки. Я же не знаю, кто будет её молодым человеком. Мне всё равно,
самое главное — чтобы она была счастлива.
Поэтому я создала всё для её комфорта.

Она всегда меня поддерживает, встречает
из командировок — это очень приятно. Всё
время делает какие-то подарочки, пишет записочки, накрывает на стол. Поэтому, девочки,
если вы меня слышите: дети — это наше всё!
Как журналист я часто слушаю и читаю интервью с великими женщинами. И они все сожалеют в основном об одной вещи: либо у них не было детей, либо их было мало, потому что они
променяли семью на карьеру. Поэтому я говорю
всем: делайте детей! Дети — это счастье.
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ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН ФОТО: НИКОЛАЙ ЗВЕРЬКОВ

Как тебе кажется, Даше в детстве хватало
твоего внимания?
Возможно, не вполне, но это нормально.
Ты не можешь детям дать всё. Но до шестнадцати лет у Даши не было ни братьев, ни сестёр,
поэтому внимание семьи доставалось только
ей. Мы всегда с ней были подружками. В какой-то момент я даже перестала ходить в школу на родительские собрания, потому что мне
и так всё было известно про моего ребёнка.
Как ты считаешь, в чём плюсы и минусы
раннего материнства?
Плюс в том, что у тебя появляется близкий
человек, потому что дети — это самые близкие
люди. Они для нас ближе, чем родители, это
твоё всё, ты ради них живёшь, дышишь, работаешь, самореализуешься. А у меня ещё и разница в возрасте с дочкой намного меньше, чем
с моей мамой. Мы с Дашей люди почти одного
поколения. Взрослая дочь — это огромное счастье. Я иногда просто не могу поверить, что
рядом со мной уже вырос взрослый, зрелый
и умный человек. Мне всегда есть с кем поговорить, кому поплакаться, кому довериться,
кем восхищаться. Плюсов огромное количество. Ну а минус раннего появления ребёнка
в твоей жизни в том, что, возможно, ты не до
конца осознаёшь своё материнство, не всё можешь дать. Например, сейчас, если меня нет
в Москве, я могу позвонить Лео по скайпу
и рассказать ему сказку. А в семнадцать лет
мне подобные мысли даже в голову не приходили. Хотелось поспать, потусить.

5
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Кстати, Даша сейчас находится практически
в том возрасте, в котором ты её родила. Ты
гипотетически уже готова стать бабушкой?
Ты прикалываешься? Нет, конечно! (Смеётся.) Такой вопрос мне вообще никто ещё не
задавал! Знаешь, есть такая сценка в Comedy
Woman, когда дочка приходит к маме и говорит: «Мама, ты скоро станешь бабушкой!» —
«Что?! Ты с ума сошла? Бабушки не ездят
на Мальдивы, бабушкам не покупают бриллианты!» Так что я тоже не готова. Как только
решусь стать бабушкой, сообщу. (Смеётся.)
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Главное, чтобы Даша тебе первой об этом
сообщила.
А кому ещё? Как ты думаешь, кто первый
узнал о том, что у меня будет Даша? Конечно,
мама. Причём бабушкой её не называет
никто — это жёсткое табу в нашей семье.
Мама стала бабушкой в 39 лет, и хоть она всю
жизнь занималась Дашиным воспитанием,
Даша называет её только по имени. Я, если
что, тоже не готова перевоплотиться
из Миланы в «бабушку». (Смеётся.)
В одном из интервью ты сказала, что Даша
была беспроблемным ребёнком.
Она и до сих пор такая. Мне очень хочется надеяться, что это не только заслуга моей мамы,
но и от меня ей что-то передалось. (Смеётся.)
Ну и потом современные дети в принципе другие. У моих сверстников это было в порядке
вещей — в 13–14 лет убегать из дома, ругаться
с родителями. А у поколения Даши вообще
нет такой темы. Они мирные, они со всеми
договариваются, не курят, не пьют. Они очень
разумные, и это, кстати, ещё один плюс — то,
что она меня иногда направляет и объясняет,
как что нужно делать. Мне вообще часто
кажется, что это она мама, а я дочка.
Я считаю, что беспроблемность ребёнка зависит не только от его характера, но и от окружения, от наличия силы воли, от его внутреннего
мира. Ты можешь ограждать человека от всего,
заботиться, воспитывать, но если его захлёстывает какой-то гормональный сбой, то ничего
не поделаешь. У меня в семье всегда была очень
здоровая обстановка. Я в гармонии с друзьями,
с родителями, с мужем. И Даша выросла в этом.
Очень многие дети находятся в стрессовом
состоянии, потому что у них в жизни что-то
идёт не так: родители ругаются, не воспринимают одноклассники и так далее. А у Даши
не было проблем, из-за которых приходилось
бы испытывать стресс.
В чём разница между твоей первой и второй беременностями?
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Если мы говорим про физиологию, то разница
примерно в десять килограммов. (Смеётся.)

А так всё примерно одинаково. Правда, когда
я ждала Дашу, то ни о чём не задумывалась.
Мне просто хотелось есть, спать, и всё. А с Лео
я уже по-другому относилась к беременности.
Когда тебе 34, ты уже обязана думать о многом. Например, о том, как будешь выглядеть,
когда родишь. Поэтому спорт присутствовал
в моей жизни каждый день.
А материнская любовь — она одинаковая,
с ней вообще ничего не сделаешь, и возраст
здесь не имеет никакого значения. Может
быть, чем старше ты становишься, тем больше
переживаешь. Когда родился Лео, первые ночи
у меня были панические атаки. Если с Дашей
всё было спокойно, и меня будили, чтобы
её покормить, то над Лео я, как чайка, летала
и переживала. Конечно, с возрастом появляется больше осознанности, больше мозгов, больше возможностей и больше любви. Чувства
ведь тоже эволюционируют. Хочется любить
всё больше, сильнее, глубже.
По поводу третьего ребёнка задумываетесь?
Задумываемся. Мне, конечно, нравится, когда
между детьми большая разница, но у меня уже
нет столько времени. (Смеётся.) Взрослый
ребёнок — это реально твоя замена в семье.
Это очень круто. С большой разницей в возрасте дети не делят игрушки, не дерутся.
Лео ориентируется на Дашу и слушается
её больше, чем меня.
Как ты думаешь, они будут друзьями?
Безусловно. Я разговаривала с очень многими
людьми, у которых были братья-сёстры
с разницей в пару лет, и у них остался в воспоминаниях какой-то негатив. Им в детстве
приходилось делить игрушки, донашивать
чьи-то вещи, кому-то кажется, что мама любила брата или сестру больше, чем его.
К сожалению, такое соперничество продолжается впоследствии всю жизнь и разрушает
многие хорошие отношения. А Лео с Дашей
вообще нечего делить. Даша ездит на большой
машине, а Лео — на игрушечной. Причём она
неимоверно кайфует, когда учит его водить
эту игрушечную машину, парковаться.
А Даша не ревнует?
Сейчас нет. Но у неё была ревность, когда я забеременела, потому что женщина, ждущая ребёнка, уже испытывает к нему любовь, а люди,
которые находятся рядом, пока прочувствовать
это ещё не могут. Даша же росла одна, поэтому,
естественно, её первая реакция была, как у Карлсона из мультика: «А я? А как же я?» Но это
было ровно до того момента, как она увидела
Лео. Она взяла его на руки и больше с ним
не расставалась. Они гуляли сами, и им уже
не нужна была ни няня, ни мама, ни папа.

Ты часто проводишь время с детьми?
Часто. Мы вообще очень любим семейный
досуг, поэтому и решили построить большой
дом, где у каждого будет своя комната, гости-

ная, детская, чтобы всем было комфортно
и уютно. Мы очень часто уезжаем всей семьёй
на месяц куда-нибудь отдохнуть, берём родителей, детей и наслаждаемся друг другом.
Муж говорит: «Захожу на кухню и вижу тебя:
ты там в фартучке что-то режешь, готовишь.
А все в этот момент сидят с ложками,
как в сказке, и бьют по тарелкам». (Смеётся.)
Он признаётся, что такие моменты — самые
сладкие, самые тёплые и приятные в его жизни. А это очень дорогого стоит.
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Думаю, у меня было бы то же самое на её месте. Я единственный ребёнок в семье, у меня
нет ни братьев, ни сестёр. И если бы мама
сказала, что будет кто-то ещё, я бы спросила:
«Мам, а зачем?»

«Мама, ты скоро
станешь бабушкой!» —
«Что?! Ты с ума сошла?
Бабушки не ездят
на Мальдивы,
бабушкам не покупают
бриллианты!»
Так что я тоже
не готова. Как только
решусь стать
бабушкой, сообщу.
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ОСЕНЬ БОГАТА НА СОБЫТИЯ, И НЕ СТОИТ ТЕРЯТЬ
ЭТО ВРЕМЯ НА ПОИСКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ.
ПРОВЕДИТЕ ЯРКИЙ, ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
уик-энд ВСЕЙ СЕМЬёЙ В КРОКУС СИТИ.
НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ И НАЙТИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ
ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТА КАРТА!
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МОДА
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ИНТЕРВЬЮ

с психологом

Люди мира

№1 ОСЕНЬ 2018

о том, что собой представляют дети XXI века
и почему они взрослеют не так,
как их родители, рассказывает
педагог-психолог Татьяна Стороженко,
специалист высшей категории, автор
публикаций о социально-психологическом
развитии подростков.

Т

ИНТЕРВЬЮ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

атьяна, чем, на ваш
взгляд, современные
дети отличаются
от детей предыдущих
поколений?

Прежде всего широтой кругозора,
информационного охвата. Каким
бы ребёнок ни был, замкнутым или общительным, он уже с очень маленького
возраста обладает куда большим объёмом знаний и информации, чем было
доступно детям раньше. Он уже как
бы рождается человеком мира. Но этот
процесс познания у него очень своеобразен и даже, я бы сказала, суррогатен.
Если ребёнка спросить, видел ли он,
например, какую-то достопримечательность или явление, то чаще всего
он ответит: «Не видел, но знаю».
Из этого следует вторая особенность
нынешних детей: опосредованность
их представлений о мире. В большинстве своём эти знания не первичны,
а почерпнуты из общих источников информации. У современных детей больше охват, но меньше глубина понимания. И это порой раздражает взрослых.
Зачастую нынешний ребёнок может
очень быстро найти нужные сведения
или даже разобраться в каком-то вопросе, не спрашивая себя, зачем ему это
надо. Его действительно в этот момент
не интересует вопрос целесообразности,
и в этом его коренное отличие от нас.
Это хорошо или плохо?
Здесь нет ни плюсов, ни минусов. Это
просто совершенно другая реальность.
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Сильнее всего пугает и волнует родителей, конечно, привязанность детей
к гаджетам…

Это очень глубокая и неоднозначная
тема. У современных детей стало намного меньше времени на то, чтобы
общаться друг с другом вживую или
чтобы просто сидеть в одиночестве
и думать о вечном. И в связи с этим
у них сформировался новый тип поведения: они хуже переносят одиночество, не всегда знают, чем себя занять.
Гаджет даёт им ощущение некоей защищённости. Если его под рукой нет,
им уже становится неспокойно.
Да, их родители в детстве были другими, но лишь потому, что в то время
не было ни планшетов, ни смартфонов.
А сейчас родители сами создали детям
эту реальность.
Кстати, повседневное поведение мам
и пап в этом смысле мало чем отличается
от детского. Посмотрите на взрослых:
они тоже всегда с телефоном в руках,
даже на детской площадке.
При наличии дел дети могут вполне
нормально себя чувствовать и без гаджетов. К примеру, когда они приезжают
в тематические лагеря, где им совсем
не разрешают пользоваться телефонами
и планшетами, они, как правило, вполне
счастливы. Те родители, которые осознают это, стараются создавать для своих
детей такие ситуации, где можно было
бы общаться или познавать мир непосредственно, напрямую: например, гуляя
в лесу или делая что-то своими руками.
Но есть мамы и папы, которых вполне
устраивает нынешняя реальность. Здесь
всё в основном зависит от традиций,
принятых в каждой конкретной семье.
Но если родители будут больше нагружать ребёнка какими-то занятиями,
получится, они сами и лишат его возможности побыть в одиночестве или
погулять?

Не совсем так. Детей нагружали во все
времена. Всегда у кого-то было больше
свободных часов, у кого-то меньше.
Вопрос заключается в том, чем дети заполняют своё свободное время. Раньше
чаще всего это была беготня во дворе,
подвижные игры. А сейчас эти часы заняты гаджетами. То есть вопрос не столько
в количестве свободного времени,
сколько в его качестве.
При этом нынешние дети вовсе не стали
менее активными по сравнению с детьми
прежних поколений. Они тоже хотят бегать и двигаться, просто у них для этого
меньше возможностей. Прежде ребёнок
мог выйти во двор, где он контактировал
с более расширенным социумом —
с соседями, с детьми других возрастов,
а не только с одноклассниками.
Мог играть в казаки-разбойники или копаться в земле, зарывая «секретики» для
игры. Но сейчас-то родители сами лишний раз не отпустят ребёнка во двор.
Им страшно. А почему? Мир стал опаснее? Нет, просто сейчас мы наслушались
и насмотрелись всяких ужасов, а больше
принципиально ничего не изменилось.
Модели общения детей друг с другом
как-то поменялись?
Отвечу вот таким примером. На недавнем выпускном спектакле в одной
из школ родители показали небольшое
видео про выпускников. В этом ролике
дети общаются между собой, что-то делают, куда-то бегут, но при этом в руках
у них у всех мобильные телефоны и попутно они что-то в них читают или пишут. Для современных детей, как
и для современных взрослых, это нормально. Это не значит, что они разучились смотреть в глаза, разговаривать,
понимать друг друга. И это не является

Да, сейчас они действительно заметно
раньше начинают общаться на равных
с родителями, стали ощутимо свободнее
разговаривать с учителями. Они уважают старших, но при этом понимают, что
возраст — не медаль, это не самое ценное
в человеке. Если раньше ощущение равенства проявлялось в среднем лет в 16,
то сейчас — в 12–13. Уже в шестом классе
многие дети считают себя серьёзными
людьми, принимают решения, протестуют против чего-то. Но эту «взрослость»
нельзя назвать зрелостью, которая неразрывно связана с ответственностью,
причём в первую очередь по отношению
к себе. Они просто выбирают себе определённый образ и проявляют его
не только в одежде, но и в психологических масках. А имиджевая культура
у современных детей очень сильна.
Правда, все эти внешние эффекты —
часть внимания ребёнка к самому себе.
А вот внутренняя зрелость стала наступать намного позднее. Например, раньше
сложно было представить родительское
собрание в институте, а сейчас это в порядке вещей. Поэтому часто даже люди,
которым уже за двадцать, взрослыми
себя совсем не ощущают.
У детей предыдущих поколений наступление внешней зрелости по срокам
было более приближено к внутренней.
Но тогда были другие обстоятельства.
Например, нельзя было в любой момент
позвонить родителям, чтобы они пришли, посоветовали или что-то решили
за тебя. Да и мама с папой, в свою оче-

Как сейчас у детей строятся отношения
с родителями?
У меня складывается полное ощущение,
что всё больше детей испытывают дефицит общения в семье. Они охотно остаются на вторую половину дня в школе, «висят» на любимых учителях, каждый со своим вопросом, с рассказами
о жизни. Их монологи могут быть бесконечными, потому что им очень хочется,
чтобы их выслушали. Причина тому,
на мой взгляд, в уменьшении количества
возможностей для полноценного общения с мамой и папой. Даже в тех семьях,
где совместному досугу и делам уделяют
достаточно внимания, детям его всё

«

Детям необходимо,
чтобы с ними разговаривали,
им нужно видеть мамино
лицо, а не оборотную
сторону гаджета.
равно не хватает. Мы не замечаем этого,
но в реальности и ребёнок, и родитель,
находясь рядом, параллельно проверяют
почту, отвечают на сообщения, читают
новости и так далее. Это происходит
само собой, но качество общения
от этого сильно страдает. С другой
стороны, сейчас у родителей стало больше возможностей фокусироваться
на ребёнке. Конечно, я бы не сказала,
что это новая тенденция: всегда были
дети, которые становились центром
семьи. Но сегодняшняя социальная реальность заключается в том, что всё чаще
ребёнок воспринимается как бизнеспроект. Возникает вопрос: почему?
На него есть однозначный ответ: потому что другого проекта у родителя нет.
Многие люди, имея большие амбиции,
чувствуют, что сами серьёзных высот
добиться не могут, и начинают использовать в качестве бизнес-проекта своих
детей. Они думают, что здесь у них есть
возможности что-то поменять, что-то
устроить. И это, наверное, страшная тенденция. Потому что жизнь человека —
это его собственное дело, а не проект
его родителей. Ребёнку часто нужно
совсем не то, чего хотят от него мама
и папа. И закономерным итогом нередко
становится молчаливый протест, когда

подросток просто ложится на диван,
утыкается в телефон и не хочет вообще
ничего делать. Он не идёт гулять, у него
нет хобби, он не слушает, что ему говорит
репетитор. И конечно, жаль, что в воронку такого протеста в результате уходят
все потраченные усилия и полученные
достижения.
Каковы наиболее типичные ошибки
нынешних родителей?
Первая ошибка — не очень чёткое осознание ценности ребёнка. Ребёнок —
это подарок судьбы, об этом нельзя забывать, но это и не нужно возводить
в слишком высокую степень. Любая
крайность плоха. Вторая — недостаточное или некачественное общение. Сейчас
часто можно встретить маму с коляской,
которая отвечает на сообщения или читает что-то в интернете. Ребёнок в коляске
не спит, он видит эту преграду, и у него
с первых месяцев жизни возникает ощущение обособленности от мамы. А его
не должно быть. Третья ошибка — чрезмерное увлечение всякими вспомогательными устройствами, с которыми
родителю проще управляться с ребёнком. Например, велосипеды с ручками,
на которых ребёнок вроде как едет,
а вроде и нет. Одно дело — самому крутить педали на трёхколёсном велосипеде.
А тут он сидит, как царь без короны,
он несамостоятелен, не может принимать
решений и не чувствует собственную
ответственность. Четвёртая ошибка
касается взаимодействия ребёнка с социумом. У родителей часто наблюдаются
две крайности: либо они вообще не интересуются школой, либо слишком активно
внедряются в учебный процесс, транслируя свои собственные опасения и страхи.
Это может продолжаться вплоть
до института, куда мама или папа
ходят на всякие конфликтные комиссии,
занимаются выправлением оценок
и так далее. Но во всём надо оставаться
в рамках здравого смысла. Нужна золотая середина, чтобы родитель и сопровождал ребёнка, и давал ему возможность
развиваться самому. И пятая ошибка —
родители зачастую сами недостаточно
правильно оценивают собственное
положение в современном мире. Как
и дети, они с головой бросились в море
информации, осваивают его изо всех
сил, но при этом заметно растеряли свои
семейные традиции. А они были очень
важны. К ним нужно вернуться, осмыслить их и использовать. Ведь родители
и семья — это базовые ценности для
любого человека.
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Иногда возникает ощущение, что дети
теперь взрослеют раньше. Они довольно уверенно общаются со взрослыми,
внимательно подбирают себе одежду.
На ваш взгляд, есть такая тенденция?

редь, тоже не могли связаться с ребёнком, чтобы узнать, где он и что с ним.
А современные дети привыкли, что всегда есть старший наставник, который
находится в пределах досягаемости
и, если что, за ними присмотрит.

«

попыткой обидеть собеседника или продемонстрировать своё невнимание.
Просто такова нынешняя норма.
Без знака «плюс» или «минус».
Современные дети очень активно обмениваются мнениями, им интересны
разные точки зрения. У них множество
путей поиска информации, и один из
основных — это знакомство с тем, какие
ещё взгляды существуют на интересующий их вопрос. Кстати, я замечаю,
что у многих школьников сейчас уже
в достаточно раннем возрасте хорошо
поставлена речь, они красиво и правильно говорят. Это очень приятно. Раньше
процент детей, которые могли свободно,
грамотно, аргументированно говорить
о себе, об обстоятельствах, о событиях
или о чувствах, был заметно меньше.
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с живым питомцем.
+ Развивающие игры в комплекте.
+ Эффективное развитие эмпатии:

CINEMOOD Storyteller

+ Учит ребёнка взаимодействовать

на Дл

CINEMOOD — самый популярный
детский гаджет этого сезона. Став
технологичным потомком советских
диапроекторов, крошечный кубик
не только умеет транслировать
контент на любые поверхности,
но и развивает малышей: учит
английскому и помогает освоить «театр
теней». В мини-устройстве собрано
огромное количество мультиков
и диафильмов, а с помощью Wi-Fi
можно загрузить всё, что пожелаете.

е

кого

В этом сезоне динозавра усовершенствовали — теперь сверхумная
игрушка обладает индивидуальным
характером. PLEO наделён уникальным
искусственным интеллектом:
он заменяет домашнего питомца,
но, в отличие от четвероногого друга,
не вызывает аллергии и не обременяет
ответственностью. Робот непредсказуем и любознателен: он скучает
и радуется, хочет есть и обниматься —
точь-в-точь как живое существо.

я

нь

+ Рассчитан на 20 000 часов работы.
+ Транслируется на любую поверхность,

Цена: 29 990 р-.

даже на спинку кресла в машине.
+ Проекционный экран с диагональю 3 метра.

Возраст: от 2 лет

игрушка повторяет действия малыша.

Возраст: от 8 лет

а

уг

и н а ра
о к ул

Игровой набор «Пицца»

я за

л
бот ив

Дл

Имитация настоящих продуктов помогает
удовлетворить тягу малыша к кулинарным
экспериментам и без его попадания
на кухню. Набор помогает развить
образное и креативное мышление,
а создание собственного блюда
крайне увлечёт ребёнка.
Он сможет готовить разную
пиццу каждый день — в набор
входит 40 различных составляющих.

ктив

Цена: 35 990 р-.

я пер

спе

Дл

ног

Робот-динозавр PLEO

Игровой
подход

нома

ПОДГОТОВИЛА:
ПОЛИНА ШУМАКОВА

Правильные игрушки для детей имеют
огромное значение для развития
самых важных способностей —
от формирования мелкой моторики
до интеллектуального совершенствования.
Какие игры наиболее популярны
в этом сезоне?
мал
ки

ОБЗОР

д
ого р

+ Максимально натуральная имитация
продуктов.

Цена: 1 775 р-.

+ Улучшает мелкую моторику
и тактильное восприятие.
+ Способствует развитию креативности.

Возраст: от 3 лет

+ Безопасные материалы и крепления.
+ Не зависит от электросети и Wi-Fi.
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Возраст: от 1 года

Цена: 7 490 р-.

л
ат е я
едов

+ Увлекает даже самых маленьких.

я юн

сл

«Бизиборд» — умная игрушка, способствующая
наиболее эффективному развитию ребёнка
от года до пяти лет. «Домик с подсветкой» —
новый «бизиборд» с шестью различными
модулями, благодаря которым малыш легко
освоит основные цвета и формы. Ребёнок
научится шнуровать обувь, застёгивать
пуговицы и закрывать замки, а мягкая
подсветка с семью цветами делает
из функционального домика красивый
ночник с завораживающим светом.

Дл

ого ис

Развивающий тренажёр «Бизиборд»

?

А вы
знали

ЛЮБОПЫТНО

Жаба-ага —

ПОДГОТОВИЛ:
АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

вторая по величине среди всех жаб, вес
некоторых особей может достигать
1 килограмма и более. Она же
одна из самых ядовитых. В момент
опасности жаба выделяет на поверхность своей кожи смертельный яд,
а особые железы даже способны
им выстрелить. Индейцы Южной
Америки научились его собирать
и использовать, смазывая наконечники стрел перед охотой.
ЭКСПОЗИЦИЯ
«Джунгли»

Рыба-наполеон —

это ящерица небольшого размера,
которая основную часть времени
проводит на деревьях. Но это не мешает ей быть прекрасным бегуном —
она развивает скорость до 11 км/ч.
Но самое удивительное — это её
способность бегать по воде, причём
даже быстрее, чем по суше!

самая крупная из семейства губановых
(отряд окунёвых). Вырастает длиной более
2 метров. У дайверов эта рыба пользуется
особой популярностью — имея дружелюбный
характер, она позволяет даже себя погладить. Правда, при попытке выманить её из
убежища (она обитает в коралловых рифах)
человек сильно рискует, потому что покуситься на личное пространство рыба
не позволит никому. Расколоть панцирь
моллюска для неё не проблема, а уж здорово
тяпнуть ныряльщика за руку — тем более.
ЭКСПОЗИЦИЯ
«Моря и океаны»
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Шлемоносный
василиск —

ЭКСПОЗИЦИЯ
«Джунгли»

Сиамский крокодил —
Карликовые
игрунки —
самые маленькие в мире
обезьянки. Вес взрослой
особи не превышает
150 грамм, а сама она
легко поместится даже
на детской ладони (ну, если
не считать хвоста). Зато
по задорности и обаянию
с ними мало кто сравнится.
Понаблюдать за компанией
игрунок — одно умиление
и сплошное удовольствие.

возможно, самый редкий вид аллигаторов, которых
можно найти в дикой природе. Более того, в какой-то
момент даже было заявлено, что они совсем исчезли.
К счастью, зоологи ошиблись, тем не менее популяция
этих крокодилов не превышает 4–5 тысяч в мире. Зато
они хорошо размножаются в неволе и поэтому представлены во многих зоопарках.

ЭКСПОЗИЦИЯ
«Реки и озёра»

ЭКСПОЗИЦИЯ
«Реки и озёра»
КРОКУС СИТИ, 66-й км МКАД, м. «Мякинино»
www.crocus-oceanarium.ru
@crocuscity_oceanarium
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ЕДА

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЕТЬ RESTAURANTS BY CROCUS GROUP
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСЕННЕЕ МЕНЮ: ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ
СЕЗОННЫЕ БЛЮДА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГУРМАНОВ.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ

FORTE BELLO

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ • 270
КУРИНЫЙ СУП «АЛФАВИТ» • 190
ПЕННЕ «СИНЬОР ПОМИДОР» • 210
ТЕФТЕЛИ ИЗ ИНДЕЙКИ • 250
СМУЗИ МАНГО-ПЕРСИК • 200
ВАФЕЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ • 180
СО СГУЩЁННЫМ МОЛОКОМ

ZAFFERANO & «ЭДОКО»
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РОЛЛ «КАЛИФОРНИЯ» • 290
КУТАБЫ С СЫРОМ / ТЕЛЯТИНОЙ • 80
ШАШЛЫЧОК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ • 250
КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИЦЫ • 250
СЫРНЫЙ СУПЧИК • 150

КУРИНЫЙ СУП
«АЛФАВИТ» • 250
КОНФЕТЫ • 480
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
СЫРНИКИ • 250

ДЕТСКИЙ БЕНТО-БОКС
МОРОЖЕНОЕ В СТИЛЕ NOBU
ПЕЧЕНЬЕ В СТИЛЕ NOBU
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

• 650
• 125
• 200
• 200

ЧИЗБУРГЕР С ИНДЕЙКОЙ • 350
ГАМБУРГЕР С ИНДЕЙКОЙ • 300
ФИШБУРГЕР • 350
КАРТОФЕЛЬ ФРИ • 150
6 КУРИНЫХ КРЫЛЬЕВ С СОУСОМ BBQ • 200
КУКУРУЗА НА ГРИЛЕ С СОУСОМ BBQ • 200
КОУЛ СЛОУ • 150
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ • 300
РУККОЛА С ТОМАТАМИ • 250

МИНИ-КУТАБ С ТЕЛЯТИНОЙ,
C КУРИЦЕЙ / СЫРОМ / ЗЕЛЕНЬЮ
ДЮШБАРА ИЗ ЦЕСАРКИ
КУРИНЫЙ БУЛЬОН С ДОМАШНЕЙ
ЛАПШОЙ И ОТВАРНОЙ КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
БУРГЕР С КУРИЦЕЙ
ШАШЛЫЧОК ИЗ КУРИЦЫ
С КАРТОФЕЛЕМ ЧЕРРИ
ПЕЛЬМЕНИ ИЗ КРОЛИКА СО СМЕТАНОЙ
ПИЦЦА НА СЛОЁНОМ ТЕСТЕ С СОУСОМ
ИЗ ТОМАТОВ И СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА
ПИЦЦА НА СЛОЁНОМ ТЕСТЕ
С САЛЯМИ И СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА
КАРТОФЕЛЬ ФРИ
ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ
ПАСТА ПЕННЕ ОТВАРНАЯ
С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

• 90
• 300

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
МОРКОВНЫЕ ПАЛОЧКИ
СЫРНЫЙ СУП С БРОККОЛИ
CУП «АЛФАВИТ»
МАК&ЧИЗ
КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ
КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

•
•
•
•
•
•
•

250
190
230
210
270
250
320

• 200
• 270
• 400
• 250
• 250
• 200
• 250
• 80
• 90
• 50
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ПО РАСПИСАНИЮ

Детям нужны
физические нагрузки,
но далеко не каждый
тип тренировок может
способствовать
гармоничному
и правильному развитию
неокрепшего организма.
О том, какие
спортивные занятия
необходимы ребёнку
в разные периоды
жизни, рассказывает
Елена Пшеничная,
тренер детского
клуба Crocus Fitness,
специалист по лечебной
физкультуре, мастер
спорта по спортивному
ориентированию, КМС
по лёгкой атлетике
и лыжному спорту,
член сборной команды
России и призёр
чемпионатов.
ПОДГОТОВИЛА: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА
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Рекомендации

Детям младшего возраста
противопоказаны силовые
и скоростные нагрузки.
Наилучшим выбором
станут занятия на гибкость,
танцы или подвижные игры.
Все эти задачи решает детский фитнес, который включает в себя спортивную
и художественную гимнастику, танцы и балет, занятия
йогой с мамой или программу Born to move от Les Mills.

7–11

лет

В этом возрасте ребёнок растёт в среднем на 5 см в год, а его вес ежегодно
увеличивается на 3 кг. Мышцы у школьников младшего возраста ещё слабые,
особенно если говорить о спине; кости
скелета, в особенности позвоночник,
податливы и недостаточно крепки.
При этом связки по-прежнему эластичны и отлично приспособлены к развитию гибкости.
Сердце ещё остаётся легковозбудимым,
поэтому под действием внешних факторов у детей такого возраста часто наблюдается аритмия. Функция дыхания
несовершенна, и потому пульс бывает
учащённым — 90 ударов в минуту.
Зато в этот период у детей заканчивается
анатомическое формирование структуры головного мозга, улучшаются процессы возбуждения и торможения, склады-

ваются благоприятные предпосылки
для развития быстроты движений.
В возрасте 7–11 лет дети становятся
более ловкими, лучше ориентируются
в пространстве, но для развития этих
качеств им постоянно нужен элемент
новизны в упражнениях.
Младшеклассникам необходимы занятия на укрепление
мышечного корсета
и на развитие ловкости,
реакции и скорости. Эти задачи решают плавание, боевые искусства, теннис, танцы
и балет, гимнастика, цирковое искусство, йога, а также
программы Prama и Born
to move.

12–14

лет

В этом возрасте происходит активный
рост тела в длину, прежде всего за счёт
роста конечностей. Однако наблюдается
диспропорция в развитии мышц
и костей: мышцы не успевают за ростом
скелета, а лишь вытягиваются благодаря
своей эластичности, что приводит
к ухудшению координации движений.
Вместе с этим увеличивается мышечная
сила, правда, она пока не сопровождается развитием выносливости, и это часто
приводит к мышечному перенапряжению. В результате тяжёлой мышечной
работы усиленный рост костей может
сопровождаться нарушением их структуры и искривлением, и этот фактор
является важнейшим при составлении
тренировочных программ, ориентированных на подростков.
Продолжается интенсивное функциональное развитие центральной нервной
системы, увеличивается взаимодействие
между различными отделами коры
головного мозга, однако особенности
эндокринной системы накладывают
отпечаток на работу мозга: отмечается
повышенная возбудимость, неуравновешенность, резкая смена настроения
и поведения.
В этом возрасте дети нуждаются в выплеске избытка
энергии, и лучше всего для
этого подходят как раз спортивные мероприятия. При
этом силовые и анаэробные
нагрузки подросткам пока
предлагать рано. Лучшим
выбором станет спортивное
ориентирование, детский
кроссфит, плавание, боевые
искусства, йога, гимнастика,
акробатика, лёгкая атлетика,
танцы, программы Prama
и Born to move.

Елена Пшеничная,
тренер детского
клуба Crocus Fitness

мнение
эксперта

Здоровье без проблем
В раннем школьном возрасте кости
и мышечный корсет детей недостаточно сформированы и легко деформируются под действием внешних
сил, что приводит к искривлению
позвоночника в связи с длительной
статической нагрузкой во время
уроков. Если осанка ребёнка уже
нарушена, ему помогут упражнения,
корректирующие мышечный корсет,
который как раз и отвечает за выравнивание позвоночника. В таких
случаях мы рекомендуем посетить
занятие «Звёздная осанка», специально разработанное экспертами
Crocus Fitness.
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Рекомендации

В первые годы жизни мышцы ребёнка
растут только в длину. Они растягиваются под влиянием роста скелета,
но остаются тонкими и слабыми.
По мере увеличения подвижности
мышечная масса маленького человека
начинает увеличиваться, а вместе
с ней растёт способность мышц к выполнению резких движений и к длительному напряжению при статической работе.
Пластичность связок достигает своего
максимума, но при мышечной работе
дети дошкольного возраста быстро
утомляются. Кроме того, для поддержания активного роста ребёнку требуется
больше кислорода. Именно поэтому частота сердечных сокращений у маленьких детей довольно велика и часто
нестабильна. В этом возрасте весьма
интенсивно меняется и центральная
нервная система.
Процессы возбуждения превалируют
над процессами торможения, и у ребёнка
не всегда получается правильно выполнять поставленные спортивные задачи,
особенно когда в ходе занятий ему требуется резко менять направление
или характер движения.

Рекомендации

3–6

лет

Довольно распространённой детской
проблемой является плоскостопие.
Оно может быть следствием не только генетической предрасположенности, но и слабого мышечного аппарата или неправильного подбора обуви. В таких случаях мы рекомендуем
родителям проконсультироваться
с ортопедом, а затем отправить
ребёнка на наши занятия по лёгкой
атлетике и спортивному ориентированию, где одной из задач тренера
является корректировка техники
бега, подразумевающая контроль
пронации (изгиба) стопы. Если ребёнок страдает от лишнего веса,
то ему однозначно нужна физическая
активность в сочетании со здоровым
рациональным питанием. Избавиться
от ненужных килограммов в детском
возрасте помогают разнообразные
аэробные нагрузки, улучшающие
метаболизм и ускоряющие обменные
процессы в организме. В таких случаях мы предлагаем посетить наши
занятия по плаванию, лёгкой атлетике, детскому кроссфиту, спортивному
ориентированию, йоге.
На всех занятиях в Crocus Fitness
с детьми работают квалифицированные сертифицированные и дипломированные специалисты в области
физической культуры и педагогики,
обладающие разрядами и званиями
в различных спортивных дисциплинах. Маленькие группы — от 5 до
8 человек — позволяют тренерам
уделять максимум внимания каждому
участнику и делать тренировки
не только полезными, но ещё и очень
интересными.
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АФИША

ЦЕНТР
ТАЛАНТОВ
«СОЗВЕЗДИЕ»
В «Созвездии» представлены
все направления сценического
искусства — хореография, вокал, театр,
а также проводятся мастер-классы,
культурные мероприятия и совместные праздники.

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
ZAFFERANO И «ЭДОКО»
В ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ
1 сентября — «Имбирное лакомство»
2 сентября — «Весёлая черепашка»
8 сентября — «Краски осени»
9 сентября — «Осеннее царство»
15 сентября — «Тёплый вечер»
16 сентября — «Зоопарк в шкафу»
22 сентября — «Золотая осень»
23 сентября — «Стильные штучки»
29 сентября — «Забавный дракон»
30 сентября — «Бал-маскарад»
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Стоимость базового
абонемента — от 4500 руб.
(в зависимости от направления занятий).
Стоимость пробного занятия — 500 руб.

6 октября — «Заходите к нам на огонёк»
7 октября — «Листопад»
13 октября — «Весёлый денёк»
14 октября — «Фотоотчёт»
20 октября — «Октябрьский пейзаж»
21 октября — «Шипучий восторг»
27 октября — «Забавные капитошки»
28 октября — «Осенняя пора»
Начало в 15:00.

В дни открытых дверей
2 и 16 сентября можно пообщаться
с педагогами, пройти предварительные
прослушивания и просмотры
в творческие группы.
Концертные выступления участников
Центра талантов «Созвездие» можно
будет увидеть во время осенних
мероприятий в ТРК VEGAS
Каширское шоссе.

ТРК VEGAS КАШИРСКОЕ ШОССЕ,
1 - й вход , - 1 - й эта ж
Т Е Л . : + 7 ( 929 ) 64 9 3 3 4 4

ШКОЛА ТАНЦЕВ
MADISON
ВЫ МОЖЕТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДУМАЕТЕ!

Хореографическая школа приглашает
взрослых и детей на индивидуальные
и групповые занятия.
ШКОЛА ТАНЦЕВ MADISON — ЭТО:

• Разнообразные направления —
вы сможете разучить романтический
танец к свадьбе, в совершенстве
освоить технику латины, зумбы,
pole-dance или тверка.
• Любой уровень подготовки —
приглашаем в нашу школу взрослых
и детей от двух лет.
• Талантливые педагоги — в студии работают только профессионалы
с хореографическим образованием.
• Разные варианты оплаты.
Ознакомительный урок — бесплатный. Вы можете оплачивать каждое
последующее занятие или приобрести абонемент.
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
6- й этаж
Т Е Л .: +7 ( 495 ) 432 08 14
MADISON-DANCE.RU
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РАСПИСАНИЕ КУЛИНАРНЫХ
МАСТЕР-КЛАССОВ ZAFFERANO И «ЭДОКО»
В ТРК VEGAS КУНЦЕВО
1 сентября — «Монпансье»
2 сентября — готовим итальянскую пиццу
8 сентября — «Мистер помидор»
9 сентября — готовим итальянскую пиццу
15 сентября — «Улыбашки»
16 сентября — готовим итальянскую пиццу
22 сентября — «Детский восторг»
23 сентября — готовим итальянскую пиццу
29 сентября — «Банана-шок»
30 сентября — готовим итальянскую пиццу
6 октября — «Нежный каприз»
7 октября — готовим итальянскую пиццу
13 октября — «Рулетик»
14 октября — готовим итальянскую пиццу
20 октября — «Воздушная мистерия»
21 октября — готовим итальянскую пиццу
27 октября — «Жарилка»
28 октября — готовим итальянскую пиццу
Начало мастер-классов в 15:00, 17:00 и 19:00.

« ЭД О К О » , Z A F F E R A N O
66-й км М К А Д , Т Р К V E G A S К Р О К У С
С И Т И , 4-й этаж
Т Е Л .: +7 ( 495 ) 236 10 11 ,
+7 ( 495 ) 236 10 12
« ЭД О К О » , Z A F F E R A N O
56-й км М К А Д , Т Р К V E G A S К У Н Ц Е В О ,
3-й этаж
Т Е Л .: +7 ( 495 ) 236 12 66
Z A F F E R A N O R E S T. R U
E D O KO. R U

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

«ЛЕДО»
В VEGAS
На катках «Ледо» работают
10 профессиональных тренеров,
которые специализируются
на работе с детьми от 3–4 лет.
Все тренеры имеют спортивные
звания и являются выпускниками
спортивных вузов.
Со стоимостью занятий
можно ознакомиться на сайте

www.rusled.ru
Записаться на занятия можно
по телефону у администратора
либо на сайте.
ТРК VEGAS КАШИРСКОЕ ШОССЕ
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ
ТРК VEGAS КУНЦЕВО
Т Е Л . : + 7 ( 495 ) 215 0 0 0 2
R U S L E D. R U
LEDO-ICE.RU

1 сентября/суббота
12:00 — 16:00 — готовим пиццу
16:00 — 20:00 — «Открытка ко Дню знаний»
2 сентября/воскресенье
13:00 — 20:00 — выпекаем печенье
8 сентября/суббота
12:00 — 16:00 — готовим пиццу
16:00 — 20:00 — «Ёжик своими руками»
9 сентября/воскресенье
13:00 — 20:00 — печём вкусные кексы
15 сентября/суббота
12:00 — 16:00 — готовим итальянскую пиццу
16:00 — 20:00 — «Бумажная гусеница»
16 сентября/воскресенье
13:00 — 20:00 — выпекаем песочное печенье
22 сентября/суббота
12:00 — 16:00 — готовим пиццу
16:00 — 20:00 — «Сова из сердечек»
23 сентября/воскресенье
13:00 — 20:00 — печём сдобные кексы
29 сентября/суббота
12:00 — 16:00 — готовим итальянскую пиццу
16:00 — 20:00 — «Яблоко из бумаги»
30 сентября/воскресенье
13:00 — 20:00 — выпекаем печенье

66-й км М К А Д ,
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
1-й эта ж
Т Е Л . : + 7 ( 495 ) 236 10 72
F O R T E B E L LO R E S T. R U

С началом учебного года в контактном
зоопарке «Белый кенгуру»
в ТРК VEGAS Крокус Сити открывается
детская школа киперов. За три занятия
(они будут проходить по воскресеньям
в 12:00) юные любители живой природы
узнают много нового о питомцах,
особенностях правильного ухода
за ними и рационе питания каждого
из них. После торжественного
посвящения в юные киперы новобранцы
становятся частью команды зоопарка.
Они могут посещать его по специальной
цене, помогать проводить экскурсии
и участвовать в других мероприятиях зоопарка.
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Освоить технику оригами, смастерить
кораблик, игрушку из бумаги или
яркую открытку? Ответы на все эти
и многие другие вопросы ребята узнают
на увлекательных мастер-классах
в Forte Bello. Кроме того, у юных
гостей есть уникальная возможность
попробовать себя в роли повара.
Во время кулинарных мастерклассов они под руководством
профессионального аниматора научатся самостоятельно готовить пиццу,
печенье, кексы и многое другое!

ШКОЛА ЮНЫХ
КИПЕРОВ
В ЗООПАРКЕ
«БЕЛЫЙ КЕНГУРУ»

СТОИМОСТЬ:
– в будние дни — 450 руб.;
– в выходные и праздничные дни — 600 руб.
Экспозиция «Кроколэнд» в ТРК VEGAS
Кунцево:
– в будние дни — 450 руб.;
– в выходные дни — 600 руб.
Экспозиция «Тайный мир» в ТРК VEGAS
Крокус Сити:
– в будние дни — 450 руб.;
– в выходные и праздничные дни — 600 руб.
Контактный зоопарк + экспозиция
«Кроколэнд» в ТРК VEGAS Кунцево:
– в будние дни — 800 руб.;
– в выходные дни — 1100 руб.
Для именинника действует скидка в размере
50% от стоимости билета в течение 7 дней
с даты рождения.
Дети до года, люди с инвалидностью и сопровождающие их проходят бесплатно.
Для многодетных семей и пенсионеров в будние
дни скидка 100 руб. от стоимости билета.
Тариф «Групповой» для групп школьников, детских
садов и кружков (не менее 7 человек) — скидка
100 руб. от стоимости билета, сопровождающий
проходит бесплатно (тариф действует по предварительной записи).
Каждый первый понедельник
месяца зоопарк закрыт на санитарный день
(кроме праздничных дней).

Т Е Л .: +7 ( 499 ) 22 90 222
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6 октября

АФИША

14:00

ZEFIR PARTY
Аниматор — Зефирка, тематические конкурсы

Расписание мастер-классов
15:00

Капкейки

17:00

Шоколадный фондан

19:00

Монстр-шейк

7 октября
14:00

ZEFIR PARTY
Аниматор — Зефирка, тематические конкурсы

Расписание мастер-классов

МАСТЕР-КЛАССЫ «У DЯDИ МАКСА»

15:00

Мандариновые кексы

17:00

Венские вафли

19:00

Монстр-шейк

(СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ)

13 октября
14:00

Ресторану исполняется 2 года —

1 сентября
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14:00

ВЕЧЕРИНКА СУПЕРГЕРОЕВ

ДЕНЬРОЖДЕНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

2 сентября
14:00

весёлая деньрожденская вечеринка
с тортом, играми и танцами

ВЕЧЕРИНКА СУПЕРГЕРОЕВ

Аниматор — Человек-паук

Аниматор — Бэтмен

Расписание мастер-классов

Расписание мастер-классов

15:00

Капкейк Spyderman

15:00

Печенье «Паутинка»

17:00

Печенье Batman

17:00

Пицца «Ассорти»

19:00

Монстр-шейк

19:00

Монстр-шейк

Расписание мастер-классов
15:00

Печенье «Звёздочки»

17:00

Пицца «Ассорти»

19:00

Монстр-шейк

14 октября
14:00

Ресторану исполняется 2 года —

3 сентября — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
8 сентября

ДЕНЬРОЖДЕНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
весёлая деньрожденская вечеринка
с тортом, играми и танцами

9 сентября

Расписание мастер-классов

14:00

ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

14:00

ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

15:00

Вишнёвый штрудель

15:00

Шоколадные кексы

15:00

Песочное печенье

17:00

«Осторожно! Осадки в виде сосисок»

17:00

«Осторожно! Осадки в виде сосисок»

17:00

Монстр-шейк

19:00

Монстр-шейк

19:00

Монстр-шейк

19:00

Пицца «Ассорти»

15 сентября
14:00

КОВБОЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

16 сентября
14:00

Аниматор-ковбой играет в тематические
игры, реквизит — шляпы, лошадки
на палках и т. п.

Печенье «Звёздочки»

15:00

Печенье «Звёздочки»

Шоколадный фондан

17:00

Бургер

19:00

Монстр-шейк

14:00

КОВБОЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Пицца «Ассорти»

19:00

Монстр-шейк

19:00

Монстр-шейк

23 сентября
14:00

Расписание мастер-классов

Расписание мастер-классов

17:00

ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

игры, реквизит — шляпы, лошадки
на палках и т. п.

15:00

Бургер

22 сентября

КОВБОЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
Аниматор-ковбой играет в тематические

КОВБОЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

17:00

14:00

14:00

Аниматор-ковбой играет в тематические
игры, реквизит — шляпы, лошадки
на палках и т. п.

Расписание мастер-классов
15:00

20 октября

21 октября
Аниматор-ковбой играет в тематические
игры, реквизит — шляпы, лошадки

ГАВАЙСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

на палках и т. п.

Аниматор — Мауи

Аниматор — Моана

Расписание мастер-классов

Расписание мастер-классов

15:00

Шоколадный фондан

Расписание мастер-классов

15:00

Ананасовые слойки

15:00

Пицца «Гавайская»

17:00

Пицца «Ассорти»

17:00

Шоколадный фондан

17:00

Радужные блинчики

19:00

Монстр-шейк

19:00

Монстр-шейк

19:00

Монстр-шейк

27 октября
14:00

29 сентября
14:00

DISCO PARTY

30 сентября
14:00

Аниматор — Алиса

Расписание мастер-классов

DISCO PARTY

Аниматор — Тролль Розочка

Аниматор — Тролль Цветан

Расписание мастер-классов

Расписание мастер-классов

15:00

Печенье

15:00

Мандариновые кексы

17:00

Шоколадный фондан

17:00

Венские вафли

19:00

Пицца «Ассорти»

19:00

Монстр-шейк

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУДЕС

15:00

Шоколадные кексы

17:00

Печенье к чаю 5 o'clock

19:00

Монстр-шейк

14:00

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУДЕС

28 октября
Аниматор — Шляпник
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Расписание мастер-классов

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
4- й эта ж
Т Е Л .: + 7 ( 4 9 5 ) 2 3 6 1 3 5 8

ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»,
4 -й эта ж
ТЕ Л.: +7 (495) 236 11 44
U D I A D I M AX A . R U

15:00

Монстр-шейк

17:00

Радужные блинчики

19:00

Пицца «Ассорти»

