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ПЕРСЕЙ

НАЙДИ СЕБЯt

ПЕРСЕЙ-арт: ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
В преддверии Нового года в школе-студии «ПЕРСЕЙ-арт» по традиции прошли праздничные представления, в программе которых продемонстрировали свои первые
шаги в искусстве юные участники творческих коллективов.
В этот же день на суд зрителей была
представлена концертная программа воспитанников курсов актерского мастерства для детей от 4 до 9 лет под руководством Почетного кинематографиста
России Светланы Орловой. Малыши
продемонстрировали свои артистические
таланты, разыграв несколько сказочных
костюмированных сценок. А после окончания выступлений юных артистов, так
же, как до того будущих звезд эстрады, в
этот день ждала встреча с Дедом Морозом, которая завершилась веселым хороводом и вручением новогодних подарков.

как всегда, в качестве зрителей, которые пришли
поддержать юных исполнителей, были их родители,
братья и сестры, бабушки и дедушки.
Аншлаги были на первых концертахпредставлениях, где свои программы
продемонстрировали воспитанники
студии актерского мастерства Заслуженного артиста России Бориса Поволоцкого и старшей группы студии
эстрадного вокала Марии Малаховой,
выступлениям которых посвящалась
статья «Талантливые педагоги, талантливые дети» в газете «Персей» № 12
(342) за 2015 год. И так же многолюдно
было на трех других представлениях,
которые успешно прошли в стенах сту-
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Самым удивительным было показанное 29 декабря представление воспитанников Студии английского языка «English
Club» под руководством Инны Клименко.
Они ведь специально не занимаются изучением основ театрального искусства. И,
тем не менее, в праздничной постановке
продемонстрировали не только знания
английского, но и прекрасные способности к перевоплощению в разные персонажи — от короля и его свиты до героев известной сказки «Красная шапочка».
Безусловно, не только для детей, но
и для их родителей эти представления
были настоящими праздниками, которые подарили искреннюю радость приобщения к искусству и желание стремиться к большему. Ведь ничто так не
окрыляет, как успех детей, свидетелями
и «соучастниками» которого являются
сами родители!

дии «ПЕРСЕЙ-арт» накануне новогодних праздников.
26 декабря своими выступлениями
порадовали зрителей юные артисты из
младшей группы студии эстрадного вокала Марии Малаховой (самым младшим из них — всего четыре года). Этот
коллектив подготовил большую концертную программу, в которой прозвучали известные и всеми любимые
детские песни, посвященные зиме и
новогоднему празднику. Малыши пели
с микрофоном, с удовольствием демонстрируя первые навыки сценического
движения. Под аплодисменты зрителей
программа завершилась веселой песенкой «Котенок и щенок» в исполнении
хора малышей.

Ирина СКВОРЦОВА
Фотоотчет о концертах можно
посмотреть на сайте tvpersey.ru/photo
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Хлеб-соль кушай И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ СЛУШАЙ!*
Продолжение.
Начало — на 1 стр.
Акимкина Нина: «Всем, всем,
всем надо обязательно посетить
«Соляную пещеру», т. к. она освобождает от всех болезней, духовных и физических. Вот, к примеру,
захотели поболеть, а болезни уже и
нет, т.к. вы посетили «Соляную
пещеру». Настраивает на позитив, восстанавливает нервную систему, хотя нервные клетки не
восстанавливаются, но здесь —
чудо… все восстанавливается. Какое счастье, что они есть в нашем
районе, не надо ехать далеко, тратить деньги на дорогу».
Митина В. И.: «Спасибо большое всем организаторам за
устройство «Соляной пещеры» в
Чертаново. Очень спокойная и доброжелательная атмосфера. Состояние здоровья значительно
улучшилось, настроение тоже».
Попова З. Т.: «Я, пенсионерка,
жительница мкр. Северное Чертаново, ходила на 12 сеансов в «Соляную пещеру». У меня стало нормальное давление и хорошее настроение. Большое спасибо за
внимание и теплый прием, сотрудникам желаю дальнейших успехов и
крепкого здоровья».
Навалихина Юлия: «Ежедневное утреннее посещение «Соляной
Пещеры» — прекрасное решение для
тех, кто проводит отпуск в Моск-

ве. Помимо неоценимой пользы для
здоровья, оно дисциплинирует и не
дает выбиться из графика. Проверено на личном опыте».
Врач-невролог Пиджакова Р.А.,
71 год: «Заканчиваю лечение в «Соляной Пещере» и делюсь ощущениями и результатом. После 3–4 процедур значительно улучшилось отделение содержимого из бронхов и
носа. После 5–7 процедур отпала
необходимость в носовом платке.
Ингалятором пользуюсь 1 раз на
ночь (с проф. целью). Дыхание свободное, кашель малопродуктивный,
только утром легко отходит слизистое отделение. Настроение
ровное, спокойное, улучшился сон,
вечером не до сериалов, а если проснусь, то быстро засыпаю — Важно! Не было повышения давления! —
Важно! Жить хочется!!! Поэтому
низкий поклон организаторам этого «оазиса здоровья», в пику министрам от здравоохранения, которые исключили из медико-технологических стандартов лечения ОМС
галокамеры. А они ведь знают, что
болезни органов дыхания на первом
месте в структуре заболеваемости населения».

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Ленская Евгения: «Благодарю
людей, которые организовали и
прекрасно продумали «Соляные Пещеры». Отличная обстановка, благожелательное отношение ко всем.
Лично я к 7-му сеансу почувствовала, как «шипящие», забитые дрянью бронхи стали свободнее дышать. Энергичнее, бодрее стала
чувствовать себя».
Киркина Г.В., 64 года: «К 64 годам набралось много болячек, перечислять не буду. После 5-го сеанса
почувствовала уменьшение одышки, ушло сердцебиение, улучшился
сон. С удовольствием буду продолжать принимать курсы здоровья».
Толмачева Т. А., внучок Толмачев Глеб: «Я, пенсионерка, Татьяна
Алексеевна, приезжаю с Нагатино-Садовники, посещаю «Соляную
Пещеру» с внучком 10-ти лет. С 4го сеанса почувствовала себя лучше
в дыхании, улучшилось артериальное давление. Посещаем 12 сеансов — довольны! Спасибо Вам и дай
Бог Вам здоровья и удачи».
Маркина В. А.: «Супер, класс и
снова супер! Отличное настроение,
хорошее дыхание, и снова хочется
жить. Я, Маркина Вера Александровна, выражаю огромную благодарность ребятам, которые от-

крыли и обслуживают «Соляную
Пещеру». Перед посещением «пещеры» у меня были признаки бронхиальной астмы, плохое настроение,
ослабленный иммунитет и скрипучее дыхание. Два дня назад пульмонолог сказал, что нет астмы, а сегодня врач-терапевт — о том, что
бронхи не скрипят. Притом улучшился сон и поднялось настроение.
Когда я узнала про «Соляную Пещеру», испугалась, что надо куда-то
далеко, в другой город ехать, а они
вот, рядом с домом. Большое спасибо всем. Ул. Чертановская, это
совсем рядом, 15 минут и вы в прекрасном комплексе, где вас ждут
замечательные ребята, хорошее
обслуживание, релаксация с прекрасным видео! Удачи Вам!»
Глеб и Настя: «Мой сын, Куликов Глеб (7 лет), в осенне-зимний
период страдает простудными и
вирусными заболеваниями. С ноября
период болезней не прекращался.
Медикаментозное лечение давало
временное облегчение, но симптомы, в виде сильного кашля и постоянно заложенного носа, оставались.
Случайно увидела объявление об открытии «Соляной Пещеры» и поняла, что это последнее, что может
помочь моему ребенку дожить до
лета и морского воздуха! Я знаю,
что лечение в «Соляной Пещере» —
эффективный, хотя и необычный
способ оздоровления и укрепления
иммунитета. Уже после первой
процедуры мой сын стал дышать
легче! Отек в носовой полости на-

чал спадать, заложенность проходить. Но для достижения лечебного
эффекта необходимо пройти весь
курс и закрепить результат. Посещая «Соляную Пещеру», мой сын
еще и получает огромное удовольствие, смотря мультфильмы! Прекрасный коллектив. Доброжелательная атмосфера!!! Желаем Вам
успеха и процветания! Уверяю, что
мы станем постоянными посетителями! Огромное спасибо!!!»
Галина Александровна: «Эта
прекрасная «Соляная Пещера»!
После сеансов я словно помолодела.
Дышу, как младенец, стала спать
лучше, настроение соответственно прекрасное. Как хорошо избавиться от таблеток, которые наносят нам только вред, и принять
оздоровительную процедуру, которая мне очень помогла. Спасибо
персоналу, который относится с
уважением и пониманием. Желаю,
чтобы «Соляная Пещера» существовала всегда. Она помогает
нам избавиться от недугов».
Рыжова А. И.: «Случайно узнала
о существовании «Соляной Пещеры», что важно, рядом с домом
(хожу пешком!) Раньше видела и
посещала в санаториях. Одни были
лучше, другие — хуже. А сейчас в
мороз начала задыхаться, было
трудно дышать. Я — дитя войны:
легкие больные с детства. Затем
болела воспалением легких, бронхит обострился. Теперь именно
«Соляная Пещера» помогла мне пережить мороз без осложнений, без

лекарств (антибиотиков), — что
тоже важно. Прошла один курс,
взяла закрепляющий. Благодарна
Вам за все; в том числе за доброе
отношение к «льготникам». Хорошие, добрые сотрудники».
Вот такие теплые слова люди
пишут в «Книге ощущений посетителей соляной пещеры «ДышиЗдорово».
Спасибо всем и напоминаем,
мы ждем вас ежедневно с 10 до 20
часов по адресу: ул. Чертановская, дом 16, корпус 2.
В связи с большим количеством
посетителей предварительная запись по телефону 8-499-755-65-42
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Дополнительная информация
на сайте www.ДышиЗдорово.рф.

