
К
азалось бы, что тут не-
обычного для тех, кто
знаком с основами
изобразительного ис-

кусства и владеет приемами ху-
дожественно-прикладного твор-
чества? Но в том-то и дело, что
опытному мастеру своего дела
Валерию Челиканову удается
меньше, чем за час научить лю-
бого участника мастер-класса —
независимо от возраста и худо-
жественных навыков — вручную
расписывать елочные игрушки
красивым золотистым орнамен-
том. И каждое такое творение
волшебным образом получается
не похожим на все остальные. 

В этом году в мастер-классах
по росписи елочных игрушек
(выездных и в помещении шко-
лы-студии «ПЕРСЕЙ-арт») уже
приняли участие свыше 1000 де-
тей и взрослых из трех районов
Чертанова. Среди них учащиеся
гимназии № 1582, школ №№ 851,
1245, 1623 и других учебных за-

ведений, которые приобщались
к предновогоднему волшебству
целыми классами. 

А 13 декабря для участия в ма-
стер-классе в «ПЕРСЕЙ-арт» по-

жаловали ученики седьмых клас-
сов из сборной группы для детей
с нарушениями слуха № 101 им.
С. Я. Кривовяза при ГБОУ «Кур-
чатовская школа». Ребята вместе
со своими руководителями Тать-
яной Румянцевой, Ириной Ни-
китиной и Маргаритой Дроздо-
вой с удовольствием взялись за
роспись елочных игрушек и оста-

лись довольны результатами
своего творчества. Каждый из
них увез домой в район Щукино
Северо-Западного администра-
тивного округа Москвы свой ше-
девр и хорошее настроение. А это
именно то, что нужно для пред-
стоящей встречи Нового года!

Ирина СКВОРЦОВА

А
нглийский язык заме-
няет господствовавшие
в течение многих веков
европейские языки, на-

пример, французский язык как
язык дипломатии. Английский
язык является языком междуна-
родного бизнеса, языком миро-
вой молодежной культуры. Он
объединяет людей и помогает по-
лучать знания из разных источ-
ников информации, в том числе
из Интернета, так как более 80%
всей информации хранится в
компьютерах по всему миру на
английском языке. Огромное ко-
личество мировых технических и
научных периодических изданий
выходят на английском языке.
Английский язык — язык меди-
цины, электроники и космиче-
ских технологий.

Для большинства из нас изу че -
ние английского языка сейчас
становится чуть ли не самой
главной задачей в жизни. Каж-
дый взрослый человек мечтает
овладеть английским хотя бы на
разговорном уровне и готов вы-
кладывать кучу денег, чтобы его
ребенок знал язык. И это не на-
столько сложная и невыполни-
мая задача, как может показаться
на первый взгляд. Для достиже-
ния этой цели нужно просто пра-
вильно организовать процесс и
постараться избежать самых рас-
пространенных ошибок. Во-пер-
вых, должна быть сильная моти-
вация для изучения языка. Мы
должны учить язык не потому,
что «так делают все, это модно» и
т. д. Главная цель — это поступ-
ление в престижное учебное за-
ведение, получение новой и бо-
лее перспективной работы, путе-
шествия. Вы (и Ваш ребенок
тоже!) должны четко осознавать,
для чего это нужно, какие выго-
ды принесут Вам новые знания. 

Кроме того, многие, кто изу-
чает иностранный язык, излиш-
не полагаются и иногда даже пе-
рекладывают ответственность на
своих преподавателей. Это со-
вершенно неправильно. В пер-
вую очередь, все зависит от Вас,
от Вашего желания и желания
Ваших детей, от Вашей и их
усердной ежедневной работы.
Только Вы сами (или Ваши дети)
можете заставить себя учиться! 

Еще одна распространенная
проблема, возникающая наибо-
лее часто у школьников, — не-
кое «зацикливание» на своих
ошибках и желание тут же все
бросить и заняться чем-то дру-
гим, что не требует постоянной,
кропотливой работы. В этой си-
туации огромная роль принадле-
жит родителям, бабушкам и де-
душкам, которые должны объ-
яснить своим детям, что не
следует расстраиваться из-за
проблем, а надо работать над со-
бой и постараться преодолеть
все сложности. «Без труда не вы-
тянешь и рыбку из пруда», —
гласит народная мудрость. Нуж-
но не забывать также, что про-
пуски занятий, отсутствие опре-
деленной методики обучения,
постоянные смены репетито-
ров — также не помогут быстро
и качественно выучить англий-
ский язык.

Ну, а для тех, кто все же ре-
шил учить английский язык са-
мостоятельно, советую больше
читать, смотреть фильмы,
мультфильмы, слушать песни на
английском языке и постараться
запоминать готовые фразы, а не
сложные грамматические кон-
струкции, как это делают ма-
ленькие дети. В конце концов,
мы все с вами учились говорить
на примере простых стишков,
потешек, сказок, которые в дет-
стве читали нам наши родители.
Составьте для себя точный гра-
фик с указанием времени и цели
ваших занятий, придерживай-
тесь своего плана, и все у вас по-
лучится! 

Ну, а если вам все же потре-
буются консультации и помощь
при изучении английского язы-
ка — приходите к нам, в студию
изучения английского языка
«English Club» по адресу: ул. Чер-
тановская, дом 16, корпус 2. За-
пишитесь на пробный урок в нашу
студию по тел. 8-499-343-39-89
или 8-968-774-51-16.

Мы гарантируем высокий
уровень обучения при его невы-
сокой стоимости.

Инна КЛИМЕНКО, 
 кандидат наук, 

преподаватель  английского
языка студии «English Club»

«Спасибо большое за лечение в соляной пеще-
ре. Много лет болею бронхитом и астмой. После
посещения пещеры стала чувствовать намного
лучше, легче стала дышать, меньше пить ле-
карства. Спасибо за хорошее обслуживание».

Гераськина Валентина, 
13 марта 2016 года.

«Спасибо за теплое отношение к нам при
посещении пещеры. Нас тронули ваше внима-
ние и приветливость».

Супруги Куликовы, апрель 2016 года.

«Посетила соляную пещеру «Дыши Здоро-
во» в Персее. Получила огромное удоволь-
ствие, зарядку энергией и подлечила свой

хронический бронхит. Спасибо за доброже-
лательное отношение к нам, пенсионерам.
Приду обязательно еще раз».

12 апреля 2016 года, 
с уважением, Зайцева Л. В. 

«Я в восторге! Наконец-то перестала
страдать от бессонницы, очистилось дыха-
ние, а соседи, которых я привела в пещеру
вместе с собой, теперь говорят мне спасибо.
Прохожу полный курс уже в четвертый раз».

Нина Владимировна  Солопова, 31.05.2016 г.

«Я узнала о соляной пещере «Дыши здорово»
из объявления, посоветовалась с педиатром,
она сказала, что это очень полезно для детей.
После 12 процедур могу подтвердить ее слова:
дети окрепли, перестали кашлять. Повторю
курс осенью. У вас во всем чувствуется про-
фессиональный подход. Большое всем спасибо!
Придем еще и приведем знакомых»

Страхова Елена, мама двоих детей, 
май 2016 года

«Прочла статью в газете «Персей» и реши-
лась попробовать. Очень здорово! Отдыхаешь
от всех проблем, заодно и оздоравливаешься.
Спасибо за прекрасное к нам отношение».

С уважением, 
Наталья Коробкина, 

16.06.2016 г.

«Выражаю огромную благодарность орга-
низаторам пещеры «Дыши здорово». В течение
года дочь болела каждый месяц, куча лекарств
и постоянные переживания. Ранее посещали

пещеру в санатории, теперь нашла в интерне-
те адрес пещеры в Чертанове. Ходим с удо-
вольствием, так как хорошо продуман вопрос
того, как заинтересовать ребенка — мульти-
ки, раскраски, аквариум. Ходили около трех
недель с небольшими перерывами и не болели
все это время, даже прошла сыпь, связанная с
проблемами пищеварения. Улучшения налицо».

Елена Гришина и Анастасия 3 года,
22.09.2016 г.

«После прохождения полного курса уве-
ренно считаю, что сеансы в соляной пещере
«Дыши Здорово» — это хороший шанс, чтобы
укрепить свое здоровье. Спасибо организа-
торам! Удачи в вашем благородном деле».

С уважением и благодарностью, 
Валентина Михайловна, 06.10.2016 г.

Дорогие читатели, если доводы этих лю-
дей для вас убедительны, мы с удовольствием
ожидаем всех желающих на БЕСПЛАТНЫЙ
сеанс в соляной пещере «Дыши Здорово» по
адресу ул. Чертановская, дом 16, корпус 2. 

Запись по телефону 8-499-343-39-89.
И помните, болезнь лучше предупре-

дить, чем лечить.
Здоровья и удачи вам в Новом году!

Соляная пещера «ДЫШИ ЗДОРОВО»
поздравляет всех с Новым, 2017 годом и
дарит всем желающим подарок: абонемент
НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС 
ИЗ 4 СЕАНСОВ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА. 

Подробности по телефону 8-499-343-39-89.
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Учите английский,
И ВСЕ У ВАС
 ПОЛУЧИТСЯ

Cреди изучаемых в настоящее время в на-
шей стране иностранных языков англий-
ский язык стоит на первом месте. Это язык
международного общения, он использу-
ется сегодня повсюду — и в путешествиях, 
и в бизнесе, и в науке, и в обучении.

Соляная пещера «Дыши здорово»* —
ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Продолжение. Начало — на 1 стр.

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Предновогоднее ВОЛШЕБСТВО
Третий год подряд под руководством худож-
ника Валерия Челиканова, преподавателя
школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт», в Чертанове
проходят предновогодние мастер-классы.
«Создай свой шедевр!» — таков девиз этого
необычного действа.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

НАЙДИ СЕБЯt


