№ 9 (315) 2013 г.

ПЕРСЕЙ

5
ДЕНЬГИ  

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Гимназисты учатся ГЛАВНОМУ Как добиться
СВОЕЙ ЦЕЛИ

Дух творчества, полет фантазии, любознательность — вот что объединяет коллектив учаНаша жизнь — это удивительное путешещихся и педагогов гимназии № 1582, девиз коствие, каждый день ее приносит новые возможторой: «Через знания — к звездам».
лась новая художественная первых класса. Татьяна Фи- ности. У нас рождаются и пропадают интереэкспозиция «Времена года», о липповна заверила, что прокоторой 2 сентября на торже- граммы основного обучения и сы, вспыхивают и затухают чувства, меняется
ственной линейке рассказал дополнительного образования
А. В. Давидович. Он отметил: художественно-эстетической, настроение и образ мысли. Все это замеча«Главная цель этой экспози- культурологической, физкульции (как и всего музея в це- турной и туристско-краеведче- тельно и так хочется жить жизнью, полной впечатлений и ощущением собственной полезности в этом бушующем всеми красками мире!

Н

аша газета не раз
писала о творческих
начинаниях, в которых с удовольствием
участвуют воспитанники гимназии № 1582. Ее в течение
многих лет возглавляет Татьяна Филипповна Власова. Мы
рассказывали об интересных
праздничных встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и авторских спектаклях на исторические темы,
которые устраивались здесь
при участии гимназистов раз-

ных классов и заместителя директора по воспитательной работе Людмилы Васильевны Гусевой. Одной из главных
достопримечательностей
учебного заведения стал музей
сельского быта и народного

творчества «Родники мои серебряные», который открылся
в декабре 2010 года. Идея воссоздания картины деревенского быта России XIX века
увлекла руководителя гимназических Курсов благородного
воспитания Андрея Владимировича Давидовича. И при
поддержке администрации
гимназии он выступил главным разработчиком этого проекта.
С тех пор музей развивается
как живой организм, обрастая

новыми экспонатами и стендами и приобретая популярность среди участников тематических интерактивных занятий из других школ. И вот к
началу учебного года на втором этаже гимназии откры-

К

лом) — создать в гимназии такое культурное пространство,
в котором сосредотачивались
бы все предпосылки для воспитания эстетического и художественного вкуса у учащихся.
И чтобы каждый посетитель
смог ощутить свою связь с
русской природой, народным
бытом, лучшими российскими
традициями, изобразительным искусством, творчеством
и духовной жизнью».
И вот мы беседуем на фоне
картин русской природы,
запечатленных талантливым
художником Виктором Константиновым, с директором
гимназии Т. Ф. Власовой. Она
рассказала, что в этом году в
первый класс гимназии № 1582
с углубленным изучением английского языка смогли поступить практически все желающие. В итоге — набрали четыре

ской направленности в гимназии сохраняются.
В этот день гимназисты
впервые познакомились с новой музейной экспозицией, в
создании которой принимали
участие дизайнер Ольга Филина и художник-график Александр Балаенков. Бережно
прикасаясь к колоскам и другим элементам инсталляций
на тему деревенского быта, ребята, может быть, впервые
ощутили себя единым целым с
родной природой, со многими
поколениями славных предков, которые трудились изо
дня в день, любили и защищали свою Родину, чтобы сохранить ее на века во всем природном великолепии и передать чувство гордости за свою
страну будущим россиянам.
Лидия ДАВЫДОВА

сожалению, не все наши мечты мы имеем возможность
реализовать на практике. Как часто между нашими желаниями и путями их выполнения стоит неприятная
преграда в виде материальных возможностей. Мы можем помочь Вам преодолеть эту преграду! Совместно с крупной
международной компанией мы разработали Программу повышения уровня материального благополучия наших читателей
«Человек — кузнец своего Счастья». Мы предлагаем читателям
газеты принять участие в этом уникальном проекте. Суть Проекта заключается в зарабатывании денег и использовании их как
инструмента построения жизни по принципу Свободного Выбора. Для участия в Программе не надо с раннего утра и до поздней
ночи трудиться, подобно рабу на плантациях, в душном офисе,
не надо одеваться согласно дресс-коду, придуманному работодателем, не надо стоять в пробках или толкаться в вагонах метро —
надо просто Быть Собой, используя данные каждому человеку от
рождения способности: Обаяние и Доброту.

Семинары по практическому применению программы повышения уровни жизни россиян проводятся при финансовой и информационной поддержке медиахолдинга «ПЕРСЕЙ». Запись на бесплатный семинар производится по телефону: +7 (967) 132-7388.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

Важное открытие СИБИРСКИХ УЧЕНЫХ
Природа и наука объединились на благо вашего здоровья и долголетия.
Представляем антиоксидант нового поколения из лиственницы сибирской
Дигидрокверцетин.

Э

тот природный продукт дает потрясающие результаты. Его
торговая марка «Витамин Р Байкальский». Он представляет
собой натуральный антиоксидант, произведенный в экологически чистой зоне недалеко от озера Байкал из лиственницы сибирской. Вещества — дигидрокверцетина — 96–98 %.
Под воздействием загрязненной окружающей среды, стрессов,
плохого питания, с возрастом антиоксидантов в организме становится
меньше. С течением времени это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, рака и ряда других патологий.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН?
КОРОТКАЯ СПРАВКА: Дигидрокверцетин — «Витамин Р Байкальский» (далее — ДКВ), сильнейший из всех известных антиоксидантов.
ДКВ имеет пять гидроксильных групп. Дигидрокверцетин активно
связывает свободные радикалы, является утилизатором распада отживших клеточных структур и вывода их из живых организмов через
клеточные мембраны. Значение ДКВ в фармакологии огромно. Он
обладает мощным противовоспалительным и противоалергенным
свойством, восстанавливает соединительную ткань, укрепляет сосуды
и капилляры, увеличивает дренажную функцию бронхов, улучшает
микроциркуляцию крови, стимулируя работу сердца. Препятствует
образованию тромбов, укрепляет иммунитет. Защищает от вредных

воздействий желудок (активируя
процессы регенерации слизистой) и печени (разлагает ацетальдегид и др. ). Оказывает выраженную профилактику основных заболеваний старения: рак, сердечнососудистые, болезни мозга и др. Снижает избыточное содержание сахара в крови и уровень холестерина. Связывает токсины и свободные
радикалы, выводя их из организма естественным путем. Нормализует
структуры и функции клеточных мембран. Особенно ценной является
способность ДКВ тормозить развитие опухолевых клеток, запуская механизм их самоубийства без подавления при этом деления здоровых
клеток. ДКВ имеет в своей структуре пять активных гидроксильных
групп, т. е. является катализатором множества биохимических процессов в организме. По антиоксидантной и капиллярной активности дигидрокверцетин превосходит все аналогичные препараты в 3–5 раз.
Вот неполный список полезных свойств дигидрокверцетина
«витамин Р Байкальский»:
– иммуномодулирующий эффект;
– снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;
– снятие воспаления в стенках сосудов;
– нормализация уровня холестерина;
– содействие нормализации обмена веществ, выводу токсинов из
организма и контролю над весом;

– улучшение микроциркуляции крови и содействие в регенерации
тканей;
– омолаживание кожи;
– продление жизни здоровых клеток путем нейтрализации недоокисленных и токсичных веществ, блокировка свободных радикалов;
– купирование аллергических процессов и препятствие выбросу
компонентов аллергических реакций;
– уменьшение образования канцерогенов в организме;
– оздоровление организма в целом;
– избавление от синдрома хронической усталости. У вас появится
хорошее бодрое настроение и улыбка.
В России появилось производство ООО «Сибирский Кедр», в котором были найдены такие условия выделения дигидрокверцетина из
лиственницы сибирской, при которых не происходит разрушения
природной молекулы. Наконец-то удалось получить ДКВ в его естественной кристаллической форме — монокристалл, то есть кристалл
с чистотой 96–98 %, построенный из молекул только одной конформации. По степени чистоты и биологической активности — по всему
спектру биологической активности, не только антиоксидантной —
такой дигидрокверцетин не имел и пока не имеет аналогов.
Препарат сертифицирован и прошел клинические испытания.
С учетом образа жизни современных жителей городов Дигидрокверцетин — «Витамин Р Байкальский» — то вещество, которое необходимо всем и каждому! Это препарат, который позволит сохранять здоровье и активность на долгие годы. Настоящий витамин
долголетия!
Официальный Представитель ООО «Сибирский Кедр»
в г. Москве ООО «Р-Витамин»
Все подробности на сайте производителя: www.p-vitamin.ru
Приобрести — тел.: 8 (495) 97-999-16; skype: vitamindolgoletie;
моб. 8 (905) 54-17-999; e-mail: vitamindolgoletie@gmail.com

