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Modern Muse
Посвящается нашим музам. Каждая из Вас особенная.

Very concept store
Модель: Елизавета Боброва
Фото: Анастасия Арсеник
Стиль: Елизавета Шилина
Макияж и прическа: Дарья Нуйкина

брюки Markus Lupfer,
платье P.A.R.O.S.H.,
мюли Suecomma Bonnie,
ожерелье и броши Marina Fossati

платье и босоножки RED Valentino,
кардиган P.A.R.O.S.H.
4
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платье RED Valentino,
мюли Suecomma Bonnie,
сумка Rebecca Minkoff

VERY CONCEPT STORE

Выборгское шоссе, 13 (ТК "Экополис premium"), (812) 313-15-68;
ул. Ленина, 19, (812) 498-67-17; ул. Савушкина, 126 (ТЦ "Атлантик Сити"), (812) 320-80-71
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Магическое кольцо-спиннер,
«Седьмая чакра», цена
по запросу, Diamond plaza,
(812) 655-75-98

Дорогие читатели!
Мечты о весне позволяют как следует к
ней подготовиться.
Как сказал выдающийся гений Альберт
Энштейн, воображение гораздо лучше
знаний. Знания ограничены, а способность мечтать — беспредельна. Логика
приведет нас из одного пункта в другой,
а воображение доставит куда угодно.
Например, пока морозный март не передаст права менее зимнему апрелю,
можно помечтать.
О чем?
О путешествиях, солнце или кольце,
усыпанном рубинами и бриллиантами,
способного гармонизировать энергию
и даже вращаться, оказывая магическое
действие на его обладателя. Именно
такое произведение искусства есть в
бутике Diаmond Plaza в ТК «Экополис
premium».
Мечты имеют свойство воплощаться в
реальность.
И тогда можно понежиться на белоснежных пляжах Доминиканы или выпить чашечку кофе на магической виа
Кондотти в Риме. Кстати, именно на
этой улице есть место, где сбываются
мечты — легендарный ювелирный дворец BVLGARI, завсегдателями которого
являются мировые звезды. Здесь время, как правило, останавливается, его
форму можно ощутить и почувствовать
эйфорию от возникающих эмоций по
обладанию ювелирными шедеврами.
Мечта подчиняет себе всю жизнь. Она
складывается из ценностей и возможностей, а стимулируется воображением и
мотивами. Все без исключения великие
люди были мечтателями.
Как сказал один мыслитель: «Даже из
мечты можно сварить варенье, если добавить фрукты и сахар».
Пусть ваши мечты сбываются!
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Валентина Паевская :
«Я ЗНАЮ КАК ЛУЧШЕ ДЛЯ РЕБЕНКА»

Валентина Паевская 
— успешный детский психолог и
нейропсихолог. Более 12 лет занимается любимой профессией, 30 000 человек по всей России прослушали ее курсы, десятки тысяч подписчиков. А все потому,
что Валентина помогает расти детям успешными, а родителям наслаждаться счастливой семейной жизнью.

8
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Валентина, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности.
Несмотря на то, что я детский психолог и нейропсихолог,
моя деятельность очень разнообразна. На данный момент
проект #УзнайКакЛучшеДляРебенка имеет несколько направлений. В основное время я занимаюсь коррекцией
детей от года до пяти лет — ЗПР, ЗРР, дефицит внимания,
различные генетические отклонения в развитии. Я уже девять лет веду семинары для родителей. А два года назад я
запустила самостоятельный проект УзнайКакЛучшеДляРебенка. И в этом году его посетили 30 тысяч человек по
России. Половина из этих семинаров были социальными.
В столицах 30% присутствующих в зале — это папы. В декабре 2017 года состоялся первый семинар «Для пап», без
участия женщин. И в 2017 году стартовал бесплатный проект #УзнайКакЛучшеДляРебенка — семинары для воспитателей детских садов, педагогов, логопедов и психологов,
работающих с дошкольниками. А именно — как помогать
деткам с особенностями развития в группе детского сада.
Это направление я спонсирую сама, беру на себя затраты от
аренды залов до информационного обеспечения. А так же у
меня есть ютюб-канал #УзнайКакЛучшеДляРебенка.
На нем я рассказываю: как дать первый раз игрушку, какую,
в какое время и много видео с информацией, которую должен знать каждый родитель — «Ребенок и Врачи», «Ребенок
и стресс». Первые видео, которые я рекомендую смотреть —
«Детская комната» и «Раннее развитие в вопросах и ответах». В ленте инстаграма основные посты «Рекомендую книги», про речь — про речевой дневник и как его вести, «Марафон» и его задания — особенно он поможет родителям
деток с задержками развития. Я не веду вебинары. Моя работа ориентирована на целевую аудиторию, которой нужны
результаты.
Как Вы пришли в эту область?
Я целенаправленно шла в сферу детской психологии.
В 5 лет я уже мечтала работать с детьми. В профессии я уже
12 лет. 8 лет упорно работаю в нейропсихологии. Последние
7 лет — с детками с отклонениями в развитии различного характера. Два года назад я решила снимать видео для ютюба о том, как дома заниматься с детьми и играть в игрушки.
Так появился проект #УзнайКакЛучшеДляРебенка и ютюб
канал с обзорами полезных занятий с детьми. А семинары
выехали за пределы Москвы и уже побывали в пятнадцати
городах России. Вошла я в нейропсихологию не просто так.
Мой младший сын родился с сильной задержкой в развитии.
Первые слова он сказал только в 4 года 8 месяцев. До этого
момента я даже не думала, что он сможет пойти в обычную
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школу. Сейчас он полностью компенсированный ребенок,
который ходит в школу и достаточно хорошо учится. Играет
на гитаре, изучает два языка и занимается спортом. Я прошла через неуверенность, слезы и в какие–то минуты через
отчаяние. И понимаю, как никто другой, мам детей с особенностями развития.
Обозначьте постулаты, что должны делать родители, чтобы ребенок вырос успешным и гармоничным?
На самом деле секрет гармоничного развития ребенка знают все, просто в потоке информации, которую дают соцсети
и интернет, мамы стали терять интуитивное чутье. И как ни
странно в развитии детей я делаю упор на пап. Их рациональное мышление и эмоциональная стабильность очень
эффективны в воспитании — им не хватает только базовых
знаний об этапах развития и созревания детского мозга.
Чтобы ребенок рос с адекватной самооценкой, с хорошим
восприятием информации, ее анализом — необходимо «три
кита» развития — физическое, интеллектуальное и эмоционально–волевое. Главным в воспитании ребенка будет
сочетание физической целенаправленной активности и бытовой ответственности. Да–да, именно развитие бытовой самостоятельности от года до семи лет будет давать «ВАУ эффект» в развитии эмоционально-волевой сферы. Поэтому,
чем больше вы даете делать ребенку самому — тем лучше
будут показатели его «сознательности». А на первое место в
плане секций — ставьте спорт.
Вы применяете ваши познания в собственной семье? Это
дает результат?
Дома я обычная эмоциональная мама. Бывают моменты,
когда «профессия» уже рефлекторно включается. Если учитывать, что мои дети с первого класса делают уроки и проектные работы полностью сами — то да, результатом я более
чем довольна.

9

и нте р в ь ю
Как бороться с детскими страхами самостоятельно, без
обращения к психологу?
На этот вопрос хочется ответить так — не создавать этих
страхов. В большинстве случаев детская тревожность —
фундамент родительского поведения, а так же причитаний
бабушек.

ФОТО

Почему сейчас так популярна данная тема?
Чистая психология не дает четких ответов, что делать, когда
ребенок истерит, не слышит тебя с десятого раза, смотрит
в окно на уроке. Нейропсихология дает четкий ответ на любой вопрос родителя. От «как наладить сон», до «как изучать
иностранный язык». И эти конкретные знания дают родителям уверенность в себе. А уверенный родитель — счастливый ребенок.
Как вы можете охарактеризовать современного ребенка?
Современный ребенок — пресытившийся ребенок. С одной
стороны современные дети имеют то, о чем мы мечтали в
детстве: комната-магазин игрушек, мультфильмы, развлечения, сладости… С другой стороны, дети разучились дружить,
понимать эмоции, стали больше уставать и больше болеть.
Современному ребенку не хватает границ и баланса.
С какими проблемами в настоящее время сталкиваются
родители?
Зависит от региона. Родительство в конкретном регионе
России очень сильно отличается от других. Неизменными
темами остаются — горшок, истерики, агрессия на детской
площадке. Но мы то знаем, что это поверхность совершенно других вопросов. И на семинарах я раскрываю их корни.
Сейчас яркой полосой идут темы компьютерной зависимости, сексуальной самоидентификации и различных задержек развития.
Как выбрать правильный клуб для ребенка?
Выбирайте дополнительные занятия по принципу «лени».
Если Вы ненавидите творчество — компенсируйте творческими занятиями. Не любите делать зарядку утром — водите
на спорт. Не умеете играть в логические игры и головоломки,
это не Ваше — отдавайте где будут учить с удовольствием.
10

Дети совсем перестали читать книги. Насколько серьезна
это проблема?
Это действительно катастрофа, результаты которой мы увидим через десяти лет. Дети уже сейчас в школах не понимают смысл прочитанного. Дети перестав читать — перестали
создавать. Весь творческий процесс построен на воображении. А это одно из основных качеств успешного человека, которого ждет уверенный рост. Дети смотрят телевизор
и потребляют готовый продукт, мозг перестает создавать
сам, как происходит при чтении книг.
Я знаю, у вас очень плотный график, помимо России, вы
выступаете во Франции, Испании, Англии. В чем секрет
вашего успеха?
Прямолинейность и четкость. Моя аудитория — это люди,
которые ценят время. Я даю основы развития детей и выход из любой ситуации конкретными действиями или вариациями. После моих семинаров родители не додумывают, а
просто делают.
Как семья относится к вашей деятельности?
Они еще не поняли. Но говорят, чтобы я больше маскировалась, выходя на улицу.
Чем занимаетесь в свободное время?
Очень люблю читать — каждую неделю минимум две книги. Я счастливый человек — занимаюсь любимым делом.
Каждую минуту дома я провожу с детьми. У нас много совместных хобби. Мои дети так же читают вечерами до сих
пор вслух. Мы много путешествуем. Каждую неделю играем
в стратегические игры. Очень люблю картинные галереи и
собираю книги по живописи.
Какие у вас мечты?
Научиться танцевать танго и выключить смартфон хотя бы
на месяц.
Валентина, вы выступали в «Экополис premim», что можете сказать о творческом пространстве Prelab?
Это гармоничное пространство без лишней шелухи для
детского мозга. И главное — рядом нет ничего, что отвлечет
ребенка от творческого процесса — я имею ввиду огромных магазинов игрушек или игровых автоматов. Это правда
очень важно. Творить и наслаждаться эмоциями приятно в
«чистом» пространстве и в этом вопросе Prelab гармоничен.
Валентина, весна с чем у вас ассоциируется?
С тюльпанами, шелковыми платьями и яркими идеями.Желаю всем читателям наслаждаться новыми знаниями и новыми возможностями!
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как влитой
Бутик Mone’t представляет уникальную услугу по пошиву костюмов и сорочек от легендарных ателье Sartorio Napoli и Ravazzolo.
Sartorio Napoli — классическая итальянская
костюмная марка, принадлежащая Kiton. Отличный крой, ручные швы и классные ткани.
Мужские костюмы и пиджаки Sartorio изготовлены из высококачественной мериносовой
шерсти, льна, хлопка или смешанных тканей.
Некоторые модели пиджаков имеют пуговицы
из благородного австралийского перламутра.
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 Sartorio
каждую пятницу и 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.
В бутике Mone’t также представлены услуги
по пошиву костюмов и сорочек от специалистов ателье Cagliari.
ТК «Экополис premium», 2-й этаж,
(812) 310-26-81, info@monet.su, monet.su
12

№6 | 2018 | Экополис magazine

Экополис magazine | 2018 | №6

13

Солнцезащитные очки,
Ermenegildo Zegna,
30 900 руб., салон
оптики «Априори Престиж»,
(812) 702-90-71

мода
Куртка, Pozzi,
37 000 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

клуб

путешественников
стильная одежда
для активных
мужчин

Чемодан, Cerruti,
26 900 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Джинсы, Jacob Cohen,
31 100 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
Джинсы, Jacob Cohen,
Limited edition,
41 100 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Клатч, Cerruti,
15 600 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
Рубашка, Van Laack,
9400 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
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Кроссовки,
Pontofola d’Oro,
12 500 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Сорочка, Cagliari,
индивидуальный пошив,
цена по запросу,
Mone’t, (812) 310-26-81

Оправа, Orgreen,
32 000 руб.,
салон оптики
«Априори Престиж»,
(812) 702-90-71
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мода
Солнцезащитные очки,
Emilio Pucci, 17 000 руб.,
салон оптики «Априори
Престиж», (812) 702-90-71

Солнцезащитные очки,
Marc Jacobs, 25 800 руб.,
салон оптики «Априори
Престиж», (812) 702-90-71
ожерелье, Marina
Fossati, 10 800 руб.,
VERY concept store,
(812) 313-15-68

Блуза, Last Girl, 5990 руб.,
Cashmere centre,
(812) 600-5-222

комфорт

Джемпер из пуха яка,
Bodios, 13 490 руб.,
Cashmere centre,
(812) 600-5-222

каждый день
Брюки, Silkwool, 6980 руб.,
All Seasons Комфорт,
(812) 336-51-82

Оправа, Andy Wolf,
28 000 руб., салон
оптики «Априори Престиж»,
(812) 702-90-71

Сумка, Rebecca
Minkoff, 16 900 руб.,
VERY concept store,
(812) 313-15-68

Джинсы, Last
Girl, 7990 руб.,
Cashmere centre,
(812) 600-5-222

Слипоны, Gedebe,
43 300 руб.,
VERY concept store,
(812) 313-15-68
16

Мюли, Suecomma
Bonnie, 20 300 руб.,
VERY concept store,
(812) 313-15-68
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Сногсшибательное открытие NEW
В ТК «Экополис premium» открывается
мультибрендовый магазин обуви

5 Essence

NEW

ТК «Экополис premium», 2-й этаж
Выборгское шоссе, 13
(911) 815-14-32

18
| 2018 | Экополис
magazine
Pertini
MOA Zinda Pokemaoke LolaCruz №6Loretta
Petinsri
D

5 Essence — широкий ассортимент обуви и аксессуаров
итальянских, испанских и французских производителей.
В магазине представлены более 20 известных брендов:

Pertini, MOA, Zinda, Pokemaoke, LolaCruz, Loretta Petinsri,
D.a.t.e., Jeannot, Ma&lo, Vic Marie, Kendall+Kylie, coccinelle.

Широкий выбор обуви на каждый день — от изящных туфлей до
стильных кроссовок. Каждая пары обуви тщательно отбирается
профессиональными байерами, чтобы их обладательница
отличалась тонким вкусом и современным стилем.

magazine | 2018 | №6
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D.a.t.e.Экополис
Jeannot
Ma&lo Vic Marie Kendall+Kylie coccinelle

кра сот а

красота
по-французски
Пик популярности коротких ногтей естественной формы прошел, и в моду снова
возвращается длина.
В настоящее время на рынке nail–индустрии появился новый революционный продукт Power Gel от компании Magnetic, который объединил в
себе те самые лучшие свойства геля
и акрила, исключив все недостатки
этих материалов.
Эта технология не имеет запаха и
летучей пыли. Позволяет укреплять
ногти без ощущения искусственных,
пластиковых ногтей.
В студиях «К Ногтю!» представлены
все возможности работы с этим пластичным материалом.
Процедура укрепления ногтевой
пластины позволит покрывать ногти
лаком, сохраняя покрытие гораздо
дольше, и менять его.
Далеко не каждая женщина может
отрастить длинные натуральные
ногти и сохранить их в целости, не
прибегая к искусственным материалам, что возвращает современных
модниц к услугам наращивания, моделирования, укрепления натуральных ногтей.
Наращивание ногтей — это процесс,
призванный укрепить натуральный
ноготь и устранить его особенности, такие как ломкость, слабость
ногтевой пластины, расслоение. Так
же с этой процедурой появляется
возможность создать ногти идеальной формы с созданием правильной
архитектуры ногтевой пластины,
что является главным фактором для
большинства женщин.
С возвращением тренда пришли и
новые технологии в материалах для
моделирования.
Долгие годы, чтобы нарастить ногти
мечты, девушкам приходилось делать выбор между такими материалами, как гель и акрил, которые обладая многими преимуществами, так
же имеют и свои недостатки, такие,
как едкий запах или пыль.
20

Прочный, но в то же время легкий
при носке материал, дает возможность мастерам наращивать ногти
любой длины и формы.
Главным же фаворитом на сегодняшний день в студиях «К Ногтю!»,
является «френч». Такой маникюр
универсален и подойдет под любое событие и никогда не выйдет из
моды.

единый телефон:

(812) 61-222-88

ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж,
(812) 313-12-66;
ул. Савушкина (м. Черная Речка),
(812) 430-64-84;
ТК «Променад», Комендантский пр., 9,
(812) 677-94-29;
ТК «Космос», ул. Типанова,27/39,
(812) 407-30-77;
Караванная ул., 1, (812) 611-06-78
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п уте ш е с т в и е

рай на земле

солнце круглый год, пляжи из рекламы батончика «баунти», экзотические
коктейли, зажигательная музыка с вытекающими неугомонными танцами —
добро пожаловать в доминикану.
Занятия серфингом в Macao Surf Camp
Текст: Алина Сахабутдинова, фото из личного архива.

экзотический остров | cayo levantado
Безусловно, Доминикана — это, в первую очередь, безупречно красивые пляжи с лазурной переливающейся водой, белоснежным песком и экзотический остров Cayo
Levantado (его еще называют островом Baccardi в честь
одноименного рома, рекламу которого там снимали).
Добраться до этого миниатюрного островка можно на
лодке с причала в центре города Самана. 10-15 минут на
плаву по заливу Самана и перед вами кусочек тропического счастья во всей красе: экзотический пляж, деревня
местных художников, предлагающая свои оригинальные
работы и несколько уютных пляжных баров и кафе. На
острове можно увидеть птиц — пеликанов, фрегатов, белых цапель. В прибрежной полосе, по периметру острова — морских ежей и других обитателей океана. Каждый
год в заливе Самана, с конца января по начало марта,
можно наблюдать горбатых китов во время их брачного
периода.
серфинг | macao surf camp

Остров Cayo Levantado
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Пляж Макао распологается в туристическом районе Баваро (Пунта Кана) и по праву считается одним из самых
красивых пляжей этого побережья. И именно здесь находится популярный (и один из лучших в мире!) серфкемп Macao Surf Camp (@macaosurfcamp), который гостеприимно встречает любителей и профессионалов
серфинга со всего мира. Кемп располагает первоклассными инструкторами, в нем проводятся групповые и индивидуальные занятия. Здесь можно поплавать в свое
удовольствие, позагорать или полежать под пальмой с
фирменным коктейлем «Пина-колада», который готовят
из свежайшего ананаса, либо «пуститься во все тяжкие»
на доске навстречу волнам. Для полного погружения в
атмосферу серфинга останавливайтесь здесь же, в кемпе, в аутентичных доминиканских эко-домиках.
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Тар–тар из рыбы

Панорамный вид на океан с терассы ресторана El Monte Azul — Pierre et Vanina

ресторан | El monte azul — pierre et vanina

Песчаник на пляже Rincon

пляж | Playa Rincon (las galeras)
Пляж Ринкон является одним из самых красивых пляжей мира, и, когда вы его увидите, то поймете почему. Приблизительно пять километров от Las Galeras
по живописной дороге, которая может занять около
часа из-за пятиминутных остановок для того, чтобы
сделать сэлфи — и вы на месте! Нетронутая тропическая природа, обилие коксовых пальм, бирюзовая,
переливающаяся на солнце вода и, конечно, белоснежный песок. Сюда стоит приехать ради того, чтобы
прогуляться по песчанику дикого пляжа, послушать
как волны разбиваются о камни, а солнце, выходя изза облаков, подсвечивает все это великолепие мерцающими лучами.

Панорамный ресторан находится на вершине горы Азул
(Лас Галерас), и добираться до него — целое автоприключение, однако, преодолев крутой подьем, наверху
открывается потрясающий вид на океан с обеих сторон.
Насладиться природой за бокалом вина можно в любое
время, а если повезет, то в сезон можно увидеть китов.
Приезжать стоит заранее, до заката, чтобы успеть сделать красивые снимки. Разыгравшийся аппетит прекрасно утолят блюда французской или тайской кухни. Непременно попробуйте свежие местные морепродукты
(например, блюдо от шефа — тар–тар из рыбы), стейки из
бразильской или аргентинской говядины, а на десерт —
мягкое домашнее мороженое, которое в Доминикане является редкостью. На закате место становится особенно
романтичным и сюда хочется вернуться вновь, например, для проведения семейного торжества или свадебной церемонии.

Бухта пляжа Rincon

Экополис magazine | 2018 | №6

23

с п орт

время

новых начинаний
Весна — отличное время для новых начинаний — преображения, преобретения подтянутой формы. Персональный
тренинг — эффективный способ достижения желаемого результата.
Основная задача занятий с личным
тренером — достичь цели за короткие
сроки, с максимальным комфортом
и без вреда для здоровья. Квалифицированный тренер составит правильную программу питания и тренировок, с учетом пожеланий гостя и
особенностей организма.
Под контролем специалиста можно
освоить все необходимые навыки
тренировочного процесса.
Тренер поможет найти правильную
мотивацию, которая послужит двигателем для достижения значимых
результатов. Для тех, кто хочет тренироваться с друзьями или родственниками, в клубе действует специальная

24

программа «Дуэт». Консальтанты клуба окажут вам помощь при выборе
тренера, согласно вашим пожеланиям. А также предоставят график
аэробных групповых тренировок и
информацию о дополнительных услугах.
Силовые тренировки в тренажерном
зале можно отлично сочетать с большим выбором увлекательных авторских групповых уроков в неповторимой атмосфере Prestige Fitness! При
комплексном подходе желаемая цель
достигается приятнее и быстрее!
ТК «Экополис premium», 3-й этаж
(812) 336-51-51
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5 причин

отправить ребенка
в лагерь профессий
руководитель компании «арт личность»
айдар фаррахов рассказал о пяти причинах отдать предпочтение детским
каникулам профессий.
1 | Помощь в выборе будущего
Ребенок практически может «примерить» на себя ту или
иную профессию, сделать это самостоятельно или в команде. Чем раньше ребенок начнет узнавать о разных
профессиях, тем больше у него шансов сделать осознанный выбор к 16 годам.
2 | Подготовка и показ родителям
собственного проекта
С детьми семи лет мы играем в профессии, каждые два
дня меняя тематику, средним и старшим школьникам ставятся более сложные задачи. Готовый проект дети презентуют родителям в конце смены.
3 | Общение с экспертами,
профессионалами–практиками
Дети погружаются в профессию под руководством профессионалов-практиков в выбранной области. Эксперты делятся опытом, рассказывают, как добиться успеха в
профессии, поддерживают.
4 | Развитие soft skills
Лагерь профессий «АРТ Личность» — это место для развития навыков, где ребенок выстраивает новые отношения, выходит из зоны комфорта, преодолевает страхи.
5 | Комфорт, активный отдых
и безопасность
Мы живем в комфортном загородном отеле уровня 4
звезды. Дети активно отдыхают: футбольное и волейбольное поле на улице, отдельная площадка для игр.
Круглосуточно охраняемая территория, медицинский
пункт на территории, один взрослый на 5-7 детей, директор выездной программы всегда на связи с родителями.
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Информация о детских каникулах
профессий «АРТ Личности»:
•
•
•

Компания основана в Санкт-Петербурге и работает
с 2009 года. «АРТ Личность» помогает детям и родителям в выборе профессии.
За это время в программах «АРТ Личности» поучаствовали более 5000 детей, которые смогли «примерить» более 150 профессий.
Летом 2018 года детей от 7 до 17 лет ждут 6 смен и
25 профессий.

www.campartlichnost.ru, www.vk.com/artlichnost,
www.facebook.com/ARTLICHNOST/,
www.instagram.com/art_lichnost/
ТК «Экополис premium», 3-й этаж
25
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Движение и спорт
Важным фактором полноценного и гармоничного развития ребенка признается двигательная активность. Движение и спорт —
это возможность дать ребенку необходимую для организма нагрузку.
Малая физическая активность ребенка может привести к ряду серьезных изменений в
его организме:
Отражение сидячего образа жизни на работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Застой крови в ногах, понижающий работоспособность
всего организма и, в первую очередь, мозга — снижается
внимание, ослабевает память, увеличивается время для поиска правильного решения.
Потеря способности сопротивляться инфекционным заболеваниям.
Слабая мускулатура, в связи с чем ребенок не может долго
удерживать тело в правильном положении, что приводит к
искривлению осанки.
26
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Спортивные игры
и развитие детей
Особое место в тренировочном процессе
отводится спортивным играм, которые помимо позитивного влияния на здоровье,
способствуют развитию других сфер жизни
ребенка.
В процессе игры дети следуют правилам и учатся анализировать конкретную ситуацию. Они учатся действовать сообща, что способствует обретению навыков коммуникации.
Подчинение правилам развивает силу воли, выдержку и
самообладание. Спортивные игры дают возможность поддерживать у детей чувство сопереживания.
В нашем семейном спортивном клубе S.P.O.R.T. Generation
представлены самые разнообразные направления для
вас и ваших детей: бразильское джиу-джитсу, капоэйра,
каратэ, дзюдо, художественная гимнастика.
Здесь каждый найдет занятие себе по вкусу, а профессиональные тренеры с богатейшим опытом, теплая семейная
обстановка, светлый, просторный и чистый зал с самым
большим белым татами нашего города сделают ваши занятия приятными и продуктивными!

Влияние
спорта на детей
спорт положительно воздействует
на ребенка:
•
•
•
•
•
•
•

S — sport
P — personal
O — orientation
R — result
T — transformation
ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13,
3-й этаж, (812) 44-886-44

помогает укреплению иммунитета;
формирует представления ребенка о здоровом
образе жизни;
положительно влияет на позвоночник, что способствует выработке правильной осанки;
укрепляет мышечный каркас;
улучшает состояние сердечно-сосудистой системы;
благотворно воздействует на нервную систему —
повышение скорости, ловкости и быстроты реакции;
позволяет улучшить внимание и познавательные
способности детей.

Влияние спорта на развитие ребенка, бесспорно, положительное. Не менее важным представляется соревновательный аспект тренировок, который учит детей тому,
как правильно вести себя при победе и проигрыше, воспитывает уважение к чужим победам и способность делать комплименты более успешным соперникам.
Экополис magazine | 2018 | №6
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для детей
5 – 11 лет

Ментальная
арифметика

единственная методика обучения
счёту в уме, которая превращает математику для детей в увлекательное
путешествие в мир чисел.
Сотни развивающих школ во всем мире взяли эту программу за основу интеллектуального воспитания. А в Японии — стране, где впервые применили ментальную арифметику для всестороннего развития детей, она является
дисциплиной, обязательной к изучению в младшей школе.
Школа ментальной арифметики ставит перед собой задачу не только научить своих учеников быстро считать в
уме, но и способствовать их всестороннему интеллектуальному развитию.
Полушария мозга человека развиваются неравномерно. С рождения до 6-7 лет у детей доминирует правая
половина мозга, ответственная за образное мышление
и эмоциональную память. По мере обучения увеличиваются нагрузки на левое полушарие, развивается логика и
рациональное мышление, которое постепенно замещает
творческую сторону интеллекта. Устный счет Соробан
уравновешивает нагрузки, обеспечивая условия для гармоничного развития.
В качестве тренажера в ментальной арифметике используют счеты абакус. Обучение детей на счетах помогает
развивать все стороны интеллекта, повышает качество и
скорость работы головного мозга, благодаря чему ученики Соробан с легкостью добиваются успеха во всех сферах знаний.
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж
28

Летний интенсив

по ментальной арифметике
в школе устного счёта «Соробан»

Освойте за месяц:
Основы ментальной арифметики
Образное мышление
Синхронное развитие
обоих полушарий мозга
Поддержите мозг в тонусе
во время летних каникул!
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соб ы т и я
7 декабря 2017 года в ТК «Экополис
premium» состоялась программа «Стильный четверг. Парфюмерный гардероб» с
участием хозяйки парфюмерного ателье
Ирины Петрищевой и салоном авторской
одежды и стиля Ольги Думы. В программе
вечера Ирина рассказала о том, как выбрать свой аромат и составить парфюмерный гардероб. В рамках вечера состоялась
дефиле Дома Ольги Думы. Мастер-класс от
шеф-повара супермаркета «Азбуки вкуса».
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