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11
февраля школа-сту-
дия актерского ма-
стерства «ПЕРСЕЙ-
арт» специально для

своих учащихся — ребят из сред-
ней группы студии английского
языка «English Club» — органи-
зовала открытое занятие под ку-
полом цифрового Планетария,
который находится в ТРК «Гло-
бал Сити». Изучение языка по-
средством общения вне учебных
аудиторий и с использованием
различных интерактивных со-
ставляющих учебного процесса,
с точки зрения организаторов,
способствует еще лучшему
усвоению и закреплению уже
пройденного материала.

Для справки: «Цифровой
Планетарий представляет собой
каркасный купол диаметром
5 метров и высотой около 3,5
метров, внутри которого нахо-
дится маленький кинозал на 
18 мест с сиденьями-гамаками.
В них удобно и комфортно смот-
реть фильмы, спроецированные
на экран, расположенный прямо
над головами зрителей в подку-
польном пространстве. Кстати,

фильмы, представленные в Пла-
нетарии, нельзя посмотреть в
кино или через интернет —
изображение адаптировано
только для проекции на сфери-
ческий экран».

По словам детей, реалистич-
ность звездного неба на куполе
просто захватывает: «Мы смот-
рели один из представленных
для внимания зрителей фильмов
«В глубины Вселенной», а потом
еще долго обсуждали увиденное
и делились впечатлениями с ро-
дителями и друзьями…» — вспо-
минают они.

Желание понять Вселенную,
понять свое положение в этом
огромном мире, прекрасном и
загадочном, еще с древних вре-
мен было предметом исследова-
ния людей. Детям рассказали о
древних мифах и истории созда-
ния нашей планеты, о других
планетах и созвездиях, о буду-
щем нашей галактики и о неве-
роятной безбрежности миллиар-
дов других галактик. «Мы слов-
но летали на сверхбыстром
космическом корабле и наблю-
дали в иллюминатор события и

факты, вершившие судьбу Зем-
ли, да и нашу судьбу тоже.
 Ощущение движения сквозь
Вселенную было просто завора-
живающим! Мы наслаждались
неистовой яркостью Солнца,
красотой Млечного пути, увиде-
ли, как работают самые большие
современные телескопы», —
рассказывают ребята. 

Вот так в школе актерского
мастерства «ПЕРСЕЙ-арт» все-
гда принято совмещать учебные
программы с культурными меро-
приятиями, которые еще больше
сближают наших учеников. Мы
советуем всем, кто хочет изучать
английский язык, актерское ма-
стерство, заниматься живописью
и вокалом, кто хочет научиться
играть на гитаре, делать это, не
только сидя в аудитории, а вме-
сте с нами участвовать в различ-
ных мероприятиях, специально
организуемых для наших воспи-
танников, педагогов и родите-
лей. Ждем всех желающих! 

Ваш «ПЕРСЕЙ-арт» 
Телефон для справок: 

8-499-343-39-89

Приятное С ПОЛЕЗНЫМ

В
этом, 2016 году эти экза-
мены являются необяза-
тельными для сдачи. Од-
нако результаты ОГЭ по-

требуются выпускникам 9-х
классов для продолжения обуче-
ния в профильных классах школы
(10 и 11-е классы). А результаты
ЕГЭ по иностранному языку учи-
тываются при поступлении в не-
которые высшие учебные заведе-
ния России на лингвистические и
филологические факультеты, на
специальности «международные
отношения», «журналистика» и
другие. Однако, как заявил ми-
нистр образования и науки Дмит-
рий Ливанов, обязательный экза-
мен по иностранному языку будет
введен для всех школьников с
2020 года. 

Интересно, что проект Россий-
ских экзаменов ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ
по английскому языку был подго-
товлен группой преподавателей из
Санкт-Петербурга (SPEX), про-
шедших специальную подготовку
в одном из университетов Велико-
британии при поддержке Британ-
ского Совета. Поэтому формат эк-
заменов напоминает международ-
ные британские экзамены —
такие, как PET (Preliminary
English Test) — аналог ОГЭ и FCE
(First Certificate of English), соот-
ветствующий российскому ЕГЭ.

Как же подготовиться к таким,
довольно сложным для российского
школьника, экзаменам? Первое и
самое важное: чтобы добиться не-
обходимого уровня знаний, нужны
регулярные занятия и хорошая ме-
тодика обучения. Нужно также

помнить, что успешная сдача лю-
бого экзамена требует некоторого
«натаскивания». За год подгото-
виться к хорошей сдаче экзамена
просто нереально! Начинать гото-
виться специально к сдаче экзаме-
нов нужно за 2–3 года, то есть,
если ОГЭ (Основной государст-
венный экзамен) сдают в 9-м
классе, то в 7–8-м классе самое
время начать подготовку!

Не забывайте также, что за-
мечательная возможность подтя-
нуть свой английский существует
летом. В школах занятий нет, дети
не загружены бесконечными до-
машними заданиями, экскурсия-
ми, внешкольными мероприятия-
ми, и самое время уделить внима-
ние изучению английского языка,
а также целевой подготовке к сда-
че экзаменов, особенно, если ре-
бенок проводит лето в городе.

Дорогие родители, подумайте о
своих детях, особенно о тех, кото-

рые будут учиться в старших клас-
сах! Для вас — это замечательная
возможность сэкономить, так как
летом желающих заниматься го-
раздо меньше, и языковые школы
снижают цены. А занятия в летний
период намного эффективнее, так
как из-за небольшой наполненно-
сти групп преподаватель гораздо
больше времени уделяет каждому
ребенку, да и усвояемость знаний у
школьников летом, в силу отсут-
ствия основной нагрузки в школе,
значительно выше.

Студия английского языка
«English Club» приглашает всех
школьников, а также их родите-
лей, в увлекательный мир изуче-
ния языка, знание которого про-
сто необходимо в современном
обществе. 

Инна КЛИМЕНКО, 
руководитель студии 

«English Club»

Знания английского
ВАМ ОЧЕНЬ ПРИГОДЯТСЯ

Самые ответственные этапы в изучении английского языка для
школьников — это подготовка и сдача ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. 

Продолжение. 
Начало — на 1 стр.

Статистика показыва-
ет, что с ростом благосо-
стояния населения растет
и число аллергических за-
болеваний.

— Каковы наиболее ха-
рактерные симптомы ал-
лергических реакций и как
их отличить от простуды?

— Аллергия может со-
провождаться насморком,
сухим кашлем, слезотече-
нием (особенно при пол-
линозе, который пред-
ставляет собой реакцию иммунной си-
стемы организма на пыльцу растений).
И продолжаться это может не день–два,
а недели и месяцы. Наиболее опасен на
фоне аллергии отек Квинке, сопровож-
дающийся отеком гортани, что приво-
дит к нарушению дыхания. Это может
привести к анафилактическому шоку, и
без принятия срочных мер возможен
даже летальный исход.

— Какие периоды наиболее опасны
для тех, кто страдает поллинозом?

— Для каждого человека это очень
индивидуально. Например: ольха и ле-
щина — это конец марта — начало апре-
ля; береза — конец апреля — начало
мая, а в начале лета — цветение злаков

(овес, пшеница и др.); затем июль, ав-
густ — луговые травы. Хотя сейчас чет-
ких сроков нет.

— В чем, кроме пыльцы цветущих ра-
стений, могут содержаться наиболее рас-
пространенные аллергены?

— Люди, подверженные аллергии,
часто страдают от контакта с пылью,
состоящей из хитиновых оболочек кле-
ща домашней пыли и его выделений.
Аллергическую реакцию могут вызы-
вать плесневые грибы, лекарства.
Опасными для аллергиков могут быть
отдельные пищевые продукты. С осто-
рожностью нужно выбирать чистящие
и моющие средства бытовой химии, а
также косметику.

— А какие заболевания
возникают на фоне ослаб-
ленного иммунитета?

— Первым признаком
ослабления иммунной
системы являются ча-
стые простудные заболе-
вания. На фоне ослаб-
ленного иммунитета
 обостряются и все хро-
нические заболевания,
может развиться ряд
аутоиммунных заболева-
ний. Также на фоне на-
рушения работы им -
мунной системы может
в о з н и к н у т ь с и н д р о м

хронической усталости. При подозре-
нии на проблемы, связанные с имму-
нитетом, нужно обязательно обратить-
ся к врачу-иммунологу и провести пол-
ное иммунологическое обследование! 

— Ну и Ваш совет как врача аллерго-
лога-иммунолога всем, кто подвержен
аллергии…

— Прежде всего, не ставьте себе диаг-
ноз сами, а пройдите аллергодиагности-
ку, чтобы выявить причину аллергии.
Для этого в нашем медицинском центре
«А-Линия» проводится исследование
крови, по результатам которого нередко
выясняется, что иммунный ответ орга-
низма может вызываться не одним, а
несколькими аллергенами, от контакта
с которыми пациенту будет рекомендо-
вано воздерживаться. После установле-

ния диагноза пациенту рекомендуются
наиболее эффективные антигистамин-
ные препараты, облегчающие его со-
стояние. Но наряду с медикаментозным
лечением, я рекомендую всем аллерги-
кам, не дожидаясь периода обострения,
регулярно проходить специальный
оздоровительный курс в соляных ком-
натах, или, как их еще называют, соля-
ных пещерах, воздух в которых насы-
щен высокой концентрацией солей и
аэроионов и почти не содержит возмож-
ных аллергенов, бактерий и частиц
пыли. Именно поэтому основным пока-
занием к этим процедурам сегодня яв-
ляется бронхиальная астма (в фазе ре-
миссии). Но подышать соляными иона-
ми будет очень
полезно и тем, кто
страдает от частых
простуд, аллерги-
кам, а также людям
с ослабленным им-
мунитетом. Соля-
ная пещера помо-
жет вылечить и
многие заболева-
ния ЛОР-органов.
Процедуры в соля-
ной пещере показа-
ны также людям с
дерматологически-
ми проблемами.
Но, конечно, име-
ется и ряд противо-
показаний, поэто-

му перед посещением соляных пещер
рекомендуется проконсультироваться с
лечащим врачом.

И в завершение хочется предупре-
дить всех тех, кто подвержен аллергии:
нельзя оставлять такую особенность
организма без внимания. Ведь в запу-
щенных случаях это может привести к
развитию таких тяжелых заболеваний,
как астма, а также служить сигналом о
подверженности аутоиммунным забо-
леваниям.

А соляная пещера «ДышиЗдорово» и
медицинский центр «А-Линия» всегда
стоят на страже вашего здоровья. 

Запись на бесплатный сеанс в соляную
пещеру по телефону: 8-499-755-65-42.

Соляная пещера НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ  ИММУННОЙ СИСТЕМЫ*
МЕСТНЫЕ НОВОСТИ üt

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

НАЙДИ СЕБЯt


