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Студия живописи и рисунка

Руководитель — Челиканов
Валерий Леонидович. Ху-
дожник, музыкант, препо-

даватель с многолетним стажем.
В школе-студии «ПЕРСЕЙ-арт»
постоянно работает с 2013 года,
как с детьми, так и со взрослы-
ми. Проводит мастер-классы по
живописи и рисунку. Занятия
групповые и индивидуальные.

Запись по телефонам: 
8-926-812-11-50, 8-499-343-39-89.

Студия английского языка 
«English Club»

Руководитель — Клименко
Инна Валерьевна. Лин-
гвист, кандидат наук, пре-

подаватель с многолетним ста-
жем. В школе-студии «ПЕР-
СЕЙ-арт» постоянно работает с
2013 года как с детьми, так и со
взрослыми. Занятия групповые
и индивидуальные. Подготовка
к ЕГЭ, к поступлению в вузы,
тренинги для выезжающих за
рубеж и соискателей на работу в
иностранных компаниях. Осу-
ществляет набор детей от 3 лет и взрослых для групповых и индиви-
дуальных занятий по английскому языку.

Запись по телефонам: 8-968-774-51-16 или 8-499-343-39-89.

Детская театральная студия

Руководитель — Орлова
Светлана Федоровна, По-
четный кинематографист

РФ, советская и российская ки-
ноактриса, балерина, театраль-
ный педагог с многолетним ста-
жем. В школе-студии «ПЕР-
СЕЙ-арт» постоянно работает с
2013 года. Осуществляет ограни-
ченный набор детей в возрасте
от 5 до 10 лет.

Запись по телефонам: 
8-906-733-08-15, 8-499-343-39-89.

Детский развивающий клуб 
«Дошколенок»

Руководитель — Изнюк Юлия Борисовна, культуролог, междуна-
родный эксперт, преподаватель с многолетним стажем. В шко-
ле-студии «ПЕРСЕЙ-арт» с 2013 года проводит индивидуаль-

ные и групповые занятия с детьми в возрасте с 4 до 7 лет по авто-
рской методике по развитию памяти и внимания, технике речи,
математике, русскому языку и окружающему миру. Осуществляет
подготовку детей к поступлению в школу.

Запись по телефонам: 8-910-719-81-71 или 8-499-343-39-89.

Студия раннего музыкального
 развития для детей и студия эстрад-
ного вокала для детей и взрослых

Руководитель — Филимонова Александра Юрьевна. Профессио-
нальная вокалистка, дипломированный педагог по эстрадному
вокалу и сертифицированный специалист по раннему музы-

кальному развитию детей по методике Железновых. Осуществляет
набор детей для групповых занятий по методике «Музыка с мамой»
в возрасте от 1 года до 3 лет, детей с 3 лет и взрослых для занятий в
студии эстрадного вокала.

Запись по телефонам: 8-909-915-02-25 или 8-499-343-39-89.

Студия «Йогатерапия для начинаю-
щих» с программой по дыхательной
гимнастике в соляной пещере

Тренер — Изнюк Юлия Бо-
рисовна, потомственный
йог, сертифицированный

тренер с многолетним стажем.
Осуществляет набор детей с 14
лет и взрослых для групповых
занятий йогой и пранаямой.

Запись по телефонам: 
8-910-719-81-71, 8-499-343-39-89.

Студия «Логопед»

Руководитель — Карпова Татьяна Николаевна, логопед-дефекто-
лог высшей категории. Педагогический стаж работы более
10 лет. Индивидуальные занятия с детьми в возрасте от 2 до

7 лет включают в себя раннюю диагностику, определение уровня
речевой готовности к школе, консультирование родителей, артику-
ляционную и дыхательную гимнастику, формирование мелкой мо-
торики и слоговой структуры слова.

Запись по телефонам: 8-919-970-73-05 или 8-499-343-39-89.

Ждем вас с 1 сентября по адресу: 
ул. Чертановская, дом 16, корпус 2. 

«Студия актерского мастерства 
«ПЕРСЕЙ-арт». 

НАШ САЙТ: WWW.PERSEY-ART.RU

Мы объявляем набор!
Школа актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-арт» в Чертаново объявляет набор 

на 2017—2018 учебный сезон по следующим направлениям:

НАЙДИ СЕБЯt


