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Дорогие читатели!
рада приветствовать Вас на страницах «Экополис magazine»!
Как много солнечного света
в слове «лето»! Он искрится, прыгает солнечными зайчиками, греет
душу и озаряет благодатью.
Это время, когда можно наслаждаться жизнью, вдыхать аромат
летней истомы, слушать щебетание
птиц после дождя, ощущать воздух,
наполненный летней свежесть.
Неважно, какая погода, ведь лето —
это особенное время, когда хочется немного поиграть, пофлиртовать, побыть в ожидании того,
что принесет новый день — экзотическое путешествие, новое увлечение или интересный проект. За
чашкой кофе в «Экополис premium»
примерить различные роли —
модных экспертов, потребителей
роскошной жизни, ценителей культуры, счастливчиков. Вся жизнь —
игра, и помните, выбрать сторону монеты вправе только Вы —
определить быть вершителем судеб или наблюдателем, а, может,
побыть собой? Ведь еще древние
люди знали, что у монеты есть
и третья сторона — цилиндрическая поверхность, и именно она,
по преданиям, привносит в жизнь
загадочный поворот.
Летних открытий и озарения!
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полина сидихина:
«счастье — быть собой»
Полина Сидихина — актриса театра
и кино, яркая, талантливая, современная
девушка. При всем многоцветии образов,
которые существуют в жизни, Полина
считает, что важно быть собой. Какой?
Любящей дочкой известного актера
6

Евгения Сидихина, актрисой в театре
«Мастерская»,
роковой
красавицей
в картине «Последняя встреча», любимой
девушкой
и
просто
везунчиком.
Об этом Полина поделилась с изданием
«Экополис magazine»
Экополис magazine

Полина,
театр
«Мастерская»,
в котором Вы служите — феномен
в жизни города. Несмотря на
то, что ему только шесть лет, он
является обладателем различных
театральных наград, независимых
премий и звания государственного
театра. Расскажите, пожалуйста,
о становлении театра.
Для меня большое чудо, что
это
случилось.
Мы
остались
всем
курсом
после
выпуска
и организовали свой театр. А помог
нам в этом Миша Барсегов. Он
видел в нас потенциал и сделал
все, чтобы создать «Мастерскую».
Критики
писали
петиции,
заступались за нас, просили дать
жизнь этому явлению. Так все
и произошло. Мы перенесли
в театр
наши студенческие
спектакли: «Старший сын», «Яма»,
«Женитьба Бальзаминова», «Идиот»
и начали репетировать. Режиссер
Полина Неведомская поставила
очень сложный спектакль «А зори
здесь тихие». Девять месяцев
репетировали,
как
ребенка
вынашивали. Наша «Мастерская»
имеет свой характер — здесь
и сейчас. Зрители могут прийти
на один и тот же спектакль, а он
будет другим — плохим или еще
лучше… Важно, что он живой.
А как складывалась Ваша служба
в театре?
Не могу представить себе двух
вещей: первое — что было бы, если
бы я не поступила в театральный
вуз, и второе — что бы я делала, если
бы не этот театр. В «Мастерской»
подобран
чудесный
материал.
На нем хорошо актерски расти
и развиваться. «Мастер» очень
тонко и искусно умеет работать
с классикой. Григорий Михайлович
берет классическое произведение
и делает его строго по материалу,
он занимается подробным разборам
основной
идеи
произведения.
Я благодарна «Мастеру», что он это
привносит в массы, в молодежь.
Такой формат важен, он похож на
общение. Материал, который мы
используем — «А зори здесь тихие»,
Экополис magazine

«Идиот», «Женитьба Бальзаминова» —
это школьная программа. И мы
подаем ее молодому поколению на
очень простом языке. Мои родители
счастливы, что я служу в этом театре.
А для меня главное, чтобы они
мной гордились. Театр — это моя
маленькая победа.
Расскажите о Вашем поступлении
в театральный институт.
Я росла в актерской семье.
Маленькой
я
моталась
с родителями: сидела у мамы
на кукольных спектаклях, ездила
с папой на съемки фильмов.
Папа часто брал меня с собой,
иначе бы мы совсем не виделись.
Поступила я уверенно и с первого
раза, но существовала огромная
ответственность, ведь эти педагоги
преподавали еще моим родителям!
Все что мной движет —
это любовь, которую
в меня вселили родители,
и которая сейчас
проросла к ним
В целом обучение в театральном
институте — позитивный процесс,
однако, учиться было не просто —
с утра до вечера занятия. Когда я
выпустилась, и вся тяжесть осталась
в прошлом, то поняла, каким
интересным было время учебы.
И счастье, что оно продолжается,
потому что мы остались всем
курсом. И до сих пор учимся друг
у друга.
Как
складываются
отношения
с кинематографом?
Полного метра, в котором бы
я сыграла главную героиню,
прожившую непростую судьбу, как
у моего персонажа в моноспектакле
«Диалоги по поводу американского
джаза», у меня еще не было.
В основном это работы в сериалах.
Я счастлива, что у меня есть
театр. Считаю, что артист без
театра умирает, теряет школу.
В театре другое существование,
нет возможности на ошибку. Это

здорово. Хотя когда я прихожу
на пробы к кинорежиссерам,
мне говорят, что я театральная
актриса. Привыкла играть до
последних
рядов.
Однажды
пришел
папа
на
спектакль
«Укрощение строптивой», и мы
сильно поспорили. Я считаю, что
шекспировские страсти требуют
гротескового существования, папа
же придерживается классической
школы.
Вы везунчик?
У меня точно есть ангел-хранитель.
Всю жизнь я росла уверенной
в себе девчонкой, потому что
у меня такой крутой папа. Знала,
если окажусь в беде, то он всегда
будет рядом и спасет меня как
супергерой. Был такой случай
в детстве. Я каталась с горки,
неожиданно санки начали нестись
в большое-больше дерево. И вдруг
произошло что-то невероятное —
я завизжала, санки сделали зигзаг.
Была
спасена.
Словно
провидение.
Почему?
Для
родителей это до сих пор загадка
и шок. Кто-то меня тогда
передвинул, и я в такие вещи верю.
У Вас есть две сестры. Они пошли
по стопам родителей?
Анфиса, младшенькая, растет
актрисой!
Глаша
занималась
большим спортом — баскетболом.
Но решила завязать, потому
что для девочки это опасно —
то сотрясение, то сломанный
мизинец. А я очень за нее
переживала. Она очень умная
девочка, и, думаю, выберет себе
достойную профессию.
Вы папина дочка?
Безусловно. Все что мной движет,
это любовь, которую в меня
вселили родители, и которая
сейчас проросла к ним. Я призываю
к этому свое и будущее поколения.
Да, я папина дочка, потому что
у нас с ним есть особая связь.
Когда он служил в Афганистане,
то почувствовал, что не должен
умирать, потому что я его выбрала.
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Как происходила встреча со второй
половинкой?
Своего
молодого
человека
я выбрала сама. Призываю молодых
и не очень молодых одиноких
девушек
быть
с
нынешними
мужчинами
самостоятельными
активистками,
потому
что
не досидишься, не дождешься,
пока что-нибудь произойдет. Ехала
с друзьями тусоваться. Митя
проезжал с товарищами мимо,
подмигнул мне, и так я узнала про
любовь с первого взгляда. Но они
проехали мимо и припарковались
чуть дальше. А я же актриса,
у меня всегда есть фотографии для
автографов в подлокотнике. Я на ней
написала: «Позвони мне», и положила
под дворник с его стороны. Он
очень быстро перезвонил, успела
только переехать на другую сторону
острова. Я была в кедах, джинсах —
не тот лук, чтобы жениха цеплять.
Поэтому быстро надела туфли,
нанесла румяна. И в этот момент их
машина уже остановилась рядом,
и завязался разговор. Решили
поехать завтракать. С тех пор
прошло
пять с половиной
лет.
Красивые
ухаживания
не заканчиваются. Он чудесный
умный, красивый, образованный,
с чувством юмора. Меня все
устраивает. Почему не женимся?
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Потому что для меня семья — это
дети. Все будет. Приятно осознавать,
что все лучшее впереди.
Что
доставляет
радость
в повседневной жизни?
Мне нравится спать. Когда не надо
никуда бежать, могу проваляться
в постели.
Призываю молодых
и не очень молодых
одиноких девушек быть
с нынешними мужчинами
самостоятельными
активистками
Какой стиль предпочитаете?
Главное, чтобы было не как у всех.
Когда училась в школе, мы ездили
в Европу, и мне там покупали
вещи, ничего подобно здесь не
было. Даже дело не в шмотках
и возможностях. Я, например,
заплетала косички, и на следующий
день все девочки приходили
с косичками. Когда я выпрыгнула
из окна, потому что надо было
уйти с уроков, завхоз поймал меня
и попросил больше этого не делать,
потому что ученики стали повторять
за мной. Что касается моды,
то важно, чтобы тебе было
комфортно. Каблуки — красиво,

но нужно уметь на них ходить.
К сожалению, современная мода
не украшает, а прячет все
достоинства. Должна быть свобода,
но при этом нужно подчеркивать
свою красоту. И я за минимализм.
Чем проще, тем легче. Надел белую
рубашку с джинсами — уже стильно.
Поделитесь секретами красоты?
Классному рецепту меня научили
гримеры. Я натуральная блондинка,
поэтому хорошо выгораю на солнце.
Ничем не прикрываю голову
до солнечного удара. А если
поливать
волосы
лимоном,
то они выгорают прядками, как
мелированные. Очень красиво.
Я даже вожу лимоны с собой
в путешествия, чтобы в любой
момент могла использовать этот
секрет.
У Вас есть мечта?
Хочу сделать спектакль с папой
по произведению Ромена Гари
«Обещание
на
рассвете»
—
история любви матери к сыну.
Я бы хотела сыграть мать, а он сына.
Он готов. Мама мне подготовила
инсценировку по этому роману.
Мы нашли режиссера, с сентября
начнем процесс. Хочу большую
роль в кино, хочу, чтобы было
сложно.
Экополис magazine

Однажды на Каннском фестивале
общалась
с
иностранным
продюсером, он спросил, почему
я выбрала эту профессию.
И начала свой ответ с фразы,
что очень боюсь смерти. Он
посмотрел на меня с удивлением.
Я же имела в виду следующее —
если я сыграю роль в большом
кино, которая сможет перевернуть
человеческое сознание, то тогда
я останусь в памяти и тем самым
обрету бессмертие, о котором
там много читала у Милана
Кундеры. Эта идея мной движет.
Я рассчитываю, что таким образом
смогу повлиять на судьбы людей
в лучшую сторону. И если через
тридцать лет после смерти, кто-то
вспомнит мой фильм и скажет, что
он повлиял на его жизнь, значит,
не зря трудилась.
Полина, как вы оцениваете формат
фэшн-культурного пространства
«Экополис premium»?
Прекрасно.
В
основном
современная молодежь не знает,
как развлечься. А так они пойдут
по магазинам, а их вовлекут
в
интересную
культурную
историю. Отлично, что такое
с ними может такое произойти.
Они получат дополнительное
развитие.
Экополис magazine
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Fashionable
love story

Эксклюзив от Very concept store
модели: Ксения Вискова, Дмитрий Карпов
фото: Юлия Плахотникова
стиль: Арина Полшкова
макияж: Ксения Юртаева
ассистент фотографа: Демьян Нежданов
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На Ксении: очки Tsumori Chisato, пальто Graviteight,
платье Marcobologna, босоножки Alexander Wang
На Дмитрии: кардиган Isabel Benenato, рубашка
Andrea Ya'aqov, брюки Damir Doma, слипоны Marsell
Экополис magazine

На Ксении: бомбер и юбка Graviteight,
пояс Sara Roka, сандалии Alexander Wang
на Дмитрии: жилет Isaac Sellam, олимпийка
и брюки Isabel Benenato, слипоны Marsell
Экополис magazine
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На Дмитрии: пиджак и брюки
Andrea Ya'aqov, слипоны Marsell
на Ксении: платье Graviteight
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Благодарим ресторан «Ель» (Приморское шоссе 640 А) за помощь в организации съемки

На Дмитрии:
парка Isaac Sellam,
рубашка и джинсы 2M2w
на Ксении: жакет Vivetta,
пояс Sara Roka,
брюки Nude

VERY CONCEPT STORE
ул. Ленина, 19, (812) 498-67-17;
Выборгское шоссе, 13,
ТК «Экополис premium», (812) 313-15-68;
ул. Савушкина, 126, ТЦ «Атлантик Сити»,
(812) 320-80-71
Экополис magazine
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Коллаж,
художник А. С. Парфенов,
36 000 руб.

Чокер,
CAVIAR jewellery,
11 000 руб.

Куртка, Imperial,
30 000 руб.
Юбка,
Imperial,
7900 руб.

модное искусство
Тренд этого сезона — арт в моде, представлен
в бутике CORNER SHOP. Это модное
пространство, сочетающее в себе новаторские
тенденции в моде, стиле жизни, архитектуре
и искусстве, в котором представлены
оригинальные европейские бренды.

Топ, EXJ,
4000 руб.

Серьги,
CAVIAR jewellery,
6400 руб.

Кольцо,
AMOVA jewellery,
19 000 руб.
Рюкзак,
9000 руб.

Джинсы,
Vicolo,
11 600 руб.
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Юбка, Imperial,
10 200 руб.

Экополис magazine

Бутик CORNER SHOP,
ТК «Экополис premium », 2-й этаж, (812) 926-42-36

Экополис magazine
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Солнцезащитные очки,
Jimmy Choo, 35 900 руб.,
салон оптики «Априори
Престиж», (812) 244-60-71

Солнцезащитные очки,
Max Mara, 25 800 руб.,
салон оптики «Априори
Престиж», (812) 244-60-71

Свитер, One teaspoon,
16 200 руб., Multimoda,
(812) 336-93-34

Платье, Evo Angelis,
11 730 руб., «Daнь Моde»,
(981) 179-37-79

Оправа, Prodesign,
8000 руб., салон оптики
«Априори Престиж»,
(812) 244-60-71

Джинсы, One teaspoon,
16 100 руб., Multimoda,
(812) 336-93-34

Платье, Planet,
8390 руб., Cashmere Centre,
(812) 600-5-222

Свитшот, Versace Jeans,
19 200 руб., Monet,
(981) 179-37-79

стильный день
удобные и красивые
вещи для повседневной
жизни
Сумка, Sfizio,
15 500 руб.,
Multimoda,
(812) 336-93-34
Сумка, Obag,
9200 руб.,
OBag.Store,
(812) 403-01-99
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Платье, Hache,
28 400 руб., Up & Down,
(812) 313-18-76

Джинсы,
Weare99,
35 600 руб.,
Multimoda,
(812) 336-93-34

Экополис magazine

Солнцезащитные очки, Max Mara, 25 800 руб.,
салон оптики «Априори Престиж», (812) 244-60-71

Блуза, Kapachiny, 6900 руб.,
юбка, Kapachiny, 16 100 руб.,
«Daнь Моde», (981) 179-37-79

Комбинезон,
Sfizio, 20 100 руб.,
Multimoda,
(812) 336-93-34

Колье, 1490 руб.,
Cashmere Centre,
(812) 600-5-222

Блуза, Elena Badmaeva, 26 200 руб.,
юбка, Elena Badmaeva, 24 200 руб.,
«Daнь Моde», (981) 179-37-79

Серьги, Style Avenue,
23 600 руб., Style Avenue,
(812) 336-52-23

Оправа мужская,
TAG Heuer, 26 500 руб.,
салон оптики «Априори
Престиж», (812) 244-60-71

Блуза, Daнь Моde, 6040 руб.,
брюки, Daнь Моde, 5200 руб.,
«Daнь Моde», (981) 179-37-79

яркий вечер
эффектные сочетания
для выхода в свет
Сумка, Pulicati,
8500 руб., Cashmere Centre,
(812) 600-5-222

Босоножки,
Alexander Wang,
48 700 руб.,
Very concept store,
(812) 313-15-68

мода

кожаный бум
привычная одежда
из кожи в нестандартном
исполнении
Куртка, РНР, 126 000 руб.,
Up & Down, (812) 313-18-76

Жакет, Transit,
64 600 руб.,
Up & Down,
(812) 313-18-76

Парка, Ahirain,
151 000 руб.,
Up & Down,
(812) 313-18-76

Рюкзак,
Transit,
45 400 руб.,
Up & Down,
(812) 313-18-76

Клатч, Zilla,
20 800 руб.,
Up & Down,
(812) 313-18-76

18

Обувь, Rundholz,
19 800 руб., Up & Down,
(812) 313-18-76

Юбка, Transit,
15 900 руб., Up & Down,
(812) 313-18-76
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мужской клуб

идеальная посадка
создание уникального
мужского стиля
Бутик Mone’t представляет уникальную
услугу по пошиву костюмов и сорочек от
легендарных ателье Lubiam и Ravazzolo.
Компания Lubiam основана в 1911.
До сих пор все костюмы и пиджаки отшиваются в историческом здании в центре
города Мантуи, сочетая опыт мастеров
и традиционные методы пошива с самыми современными технологиями.
Марка Ravazolo завоевала репутацию
производителя костюмов высочайшего класса, портных президентов США
и правителей Ближнего Востока. Костюмы Венецианской школы отличаются
четкими линиями кроя и высочайшим
вниманием к деталям.
Представитель
фабрик
Ravazzolo
и Lubiam каждую субботу работает
в бутике Mone’t. Вы сможете ознакомиться с фактурами тканей, обсудить крой
изделия, снять индивидуальные мерки,
которые впоследствии будут тщательно
храниться в Италии.
ТК «Экополис premium», 2-й этаж,
(812) 310-26-81, info@monet.su, monet.su
20
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красота

Масло красоты
Свойства масел известны еще с древних
времен, когда женщины с помощью их
поддерживали и сохраняли красоту.
И в наши дни натуральные масла
не теряют своей актуальности

Косметические масла в уходе за кожей лица пользуются такой
популярностью, потому что производятся исключительно из натурального сырья, совместимы с кожей человека, безопасны,
недороги. Спектр применения натуральных масел довольно широк. Они служат для увлажнения, питания, омоложения, разглаживания морщин, смягчения, повышения упругости, улучшения
цвета лица.
Выбирать средство нужно исходя из своих потребностей и типа
кожи. Для жирной подойдут виноградное, миндальное, жожоба,
авокадо, черной смородины. Для сухой полезно использовать
аргановое, абрикосовое, персиковое, макадамии, примулы вечерней. Для нормальной и комбинированной — розовое, кокосовое, касторовое.
Обогащая привычный крем или иное косметическое средство,
следует помнить, что польза масел для кожи будет максимальна лишь в том случае, если косметический препарат будет качественным, поскольку растительные масла глубоко проникают
в слои эпидермиса и забирают с собой компоненты, содержащиеся
в косметике.
Считается, что наиболее полезные масла для кожи — это, прежде
22

всего те, что содержат в своем составе ненасыщенные кислоты
и олеиновую кислоту.
Уникальные свойства масел позволяют использовать их для
кожи в самых разных случаях. Масло чайного дерева способствует быстрому заживлению воспалений, ран, трещин. Оно
подсушивает высыпания.
Оливковое применяют в качестве очищающего молочка, а также при увядании и признаках старении. Ши питает, увлажняет
сухую кожу, устраняет шелушение, борется с первыми морщинами. Касторовое подходит для ухода за областью вокруг глаз.
Облепиховое отбеливает и устраняет пигментацию. Масло
виноградных косточек подсушивает жирную кожу, матирует,
заживляет. Масла миндаля, абрикоса и персика идентичны по
своему составу, применяются для увлажнения, питания, смягчения. Подходят для каждого типа кожи, в том числе для продления
молодости. Масло зародышей пшеницы обновляет клетки, обладает омолаживающим воздействием.
Благодаря чудодейственным свойствам данных средств, уход за
кожей лица маслами может стать эффективнее, проще и экономичнее.
Экополис magazine
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спорт

Гребем вперед!
Впечатляющие результаты
домашних тренировок
Преимущества гребной тренировки —
не трюк и не маркетинговая уловка. Гребля — это не новое направление, требующее рекламной поддержки. Она имеет
вековую историю, а ее бесчисленные достоинства научно доказаны!
Американский Колледж Спортивной
Медицины считает, что гребные тренажеры являются лучшим оборудованием в
спортивном зале, которое позволяет тре-

нировать все важнейшие группы мышц
плавным и контролируемым движением.
По мнению журнала Men’s Health, гребные тренажеры обеспечивают лучшую
тренировку для всего тела среди кардиотренажеров, потому что задействуют как
нижнюю, так и верхнюю части тела, что
ведет к повышенным результатам. Даже
астронавты NASA используют гребные
тренажеры благодаря их эффективности.

ТК «Экополис premium», 3-й этаж,
(812) 346-13-38, fitnessdom.ru
24
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Гребной тренажер Water Rower был
впервые спроектирован в середине
80-х годов спортсменом Йельского университета и тренером национальной
гребной команды США Джоном Дюком,
и вот уже более четверти века компания Water Rower заботится о том, чтобы
спортсмены и любители фитнеса могли
воспользоваться всеми преимуществами гребли, не выходя при этом в водное
пространство.
Тренажеры Water Rower удостоились
Экополис magazine

множества наград и были выставлены
в
Лондонском
Музее
Дизайна
и Нью-Йоркском Музее Современного
Искусства.
Гребные тренажеры Water Rower удобно использовать как в фитнес-клубе, так
и в домашних условиях. Безупречное
качество деревянных и стальных моделей, сочетание формы, функций, дизайна
и долговечности, а также пристальное
внимание к деталям — все это гребные
тренажеры Water Rower.

В странах СНГ Water Rower представлен с 2006 года, когда МФитнес с гордостью добавил этот уникальный бренд
в свое портфолио, приобретя статус эксклюзивного дистрибьютора.
С тех пор многое изменилось в фитнес-индустрии. Модельный ряд Water
Rower также обновился в соответствии
с самыми современными тенденциями. Однако, главные характеристики —
функциональность и дизайн, по-прежнему отличают все тренажеры этой марки.
25

Ателье KarSteN:
МЫ СОЗДАДИМ
ВЕЩЬ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Ателье Karsten предлагает высококачественные услуги химчистки по уходу за изделиями с использованием
современного итальянского оборудования, передовых
технологий и опытного персонала

Летняя коллекция PENTIK
наполнена цветами и радостью
Обновите свой дом!
ТК «Экополис premium», 2-й этаж, pentik.shop

Акция
С 1 июня по 21 июля — скидка 20% на чистку пуховика
и 30% на чистку шуб из меха
Пошив одежды
Создание эскиза модели, выбор фасона, идеальная посадка
на фигуру, работа со всеми видами ткани, мехом и кожей
Машинная вышивка
Вышивка инициалов, надписей, картин
Все виды работ
Возможность подогнать готовое изделие по фигуре, изменить
фасон, длину и объем изделия, реставрация одежды
Декор
Изготовление изделий для интерьера: шторы, чехлы на
мебель и технику, скатерти и салфетки, постельное белье
ТК «Экополис premium», 1-й этаж, (911) 237-36-43
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образование

Каждый ребенок талантлив — Помогите ему раскрыться!
Международная школа устного счета «Соробан» с момента своего основания
в 2013 году заняла прочные позиции в сфере детского дополнительного
образования в Италии, Польше, Украине, Республике Беларусь, Молдове.
В 2015 году первая школа «Соробан» была открыта и в России, в Санкт-Петербурге.
Качественное обучение по уникальной методике принесло школе заслуженную
известность среди родителей, занимающихся развитием своих детей.
Количество филиалов в Санкт-Петербурге растет.
С августа 2017 года школа «Соробан» будет открыта в ТК «Экополис premium»

Почему родители выбирают
методику «Соробан»?

В основе методики «Соробан» лежат принципы японской ментальной арифметики. Классический фундамент основательно доработан
и адаптирован под интересы и потребности
современных детей.
Тренеры «Соробан» уверены: «Все дети талантливы. Надо лишь помочь им раскрыться».
Результаты учеников и выпускников школ доказывают справедливость этого мнения.
На сайте школы www.soroban.ru и в социальных сетях представлена информация
о достижениях маленьких героев, и как включить своего ребенка в их дружную команду.
Программа рассчитана на детей 5-11 лет.

Летом 2017 года школа «Соробан»
проводит уникальную развивающую
программу, в которой всего за 30
дней будет изучен двухмесячный
курс.
За этот срок у ребенка запустится образное мышление, и родители смогут
гордиться его достижениями — быстрому счету в уме и одновременному чтению стихотворения.
Летний интенсив поможет подготовиться к школе.
Программа рассчитана на детей 7-11 лет.
www.summer.soroban.ru.

•

включает образное
мышление, активизируя
и синхронизируя работу
обоих полушарий мозга

•

способствует
развитию творческих
способностей,
формируя целостное
восприятие мира

•

улучшает память, учит
концентрировать
внимание

•

формирует
познавательный интерес
и способность быстро
и легко усваивать новую
информацию

•

придает уверенность
в собственных силах,
воспитывает лидерские
качества

Школы «Соробан»
в Санкт-Петербурге:
ул. Ильюшина, 8;
Ленинский пр., 160;
ул. Коллонтай, 17, корп. 3
28
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Новое направление: группы возраста 55+
Ученики школы «Соробан» показывают высокие
результаты в различных видах деятельности. Это
обусловлено формированием нейронных связей,
которое происходит при активной работе мозга в результате обучения устному счету по методике «Соробан». Чем больше нервных цепочек, тем эффективнее умственный процесс и тем успешнее человек в
жизни. Активная мозговая деятельность пробуждает заложенные природой способности ребенка:

раскрывает творческий потенциал, стимулирует физическое развитие. Такие успехи можно объяснить
и тем, что в юном возрасте ум достаточно пластичен, и с детьми легко работать. Каковы же будут результаты обучения по методике «Соробан» у людей
пожилого возраста, когда умственные возможности
постепенно снижаются? Такой вопрос задал себе
основатель школы «Соробан» Юрий Новоселов
и собрал группу учеников в возрасте от 55 лет.

Телефон в Санкт-Петербурге:

(812) 903-84-32
www.soroban.ru

Занятия первой группы 55+ начались
в октябре 2016 И продолжаются
в настоящее время.
Ученики
показывают
впечатляющие результаты: усиление памяти
и
концентрации
внимания; появились новые интересы
в жизни.
С октября 2017 группы для учеников
возраста 55+ будут открыты во всех
школах «Соробан».

Адреса школ «Соробан» в России
и городах Ленинградской области
на сайте:

www.soroban.ru
•

Инклюзивное обучение: гордимся
достижениями «особенных» детей
Специальное отношение в школе «Соробан» к детям с повышенными
образовательными потребностями. Регулярные тренировки мозга активизируют умственные процессы и предоставляют больше возможностей для социализации «солнечных» детей и ребят с ДЦП и ЗПР.
Невероятные результаты этих малышей и их радость собственным
успехам придают силы для дальнейшего развития.

Выборгское ш., 13,
ТК «Экополис premium» —
открытие в августе!
Экополис magazine
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события «Экополис

premium »

20 апреля 2017 года в культурном центре
«Вокзал. Озерки» состоялась программа
«Стильный четверг. Путь женщины» с участием Роддома на Фурштатской, Модного
Дома Натальи Квасовой, имидж-студии
Дениса Осипова, школы макияжа ATML
make-up school, concept store The Room
и фэшн-культурного пространства «Экополис premium». Специальный гость — Ирина Ашкинадзе. Специалисты в сфере
красоты, моды и психологии поделились
рецептами жизни счастливой женщины.
В рамках программы прошел мастер-класс
от шеф-повара супермаркета «Азбука вкуса» по приготовлению роллов.

15 апреля 2017 года в «ТК Экополис
premium»
флористическая
студия
Бермяковых и театр исторического танца
Petit Trianon представили программу
«Предчувствие воскресенья. Светлая
грусть».
Удивительное
сочетание
флористических шедевров от Бермяковых
и барочного танца порадовало гостей.
Симбиоз флористического искусства
и исторического танца был представлен
в уникальной музыкальной постановке.
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