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дорогИе чИтателИ!

остановившись на мгновение после жарких летних 
дней, можно задуматься, как много любви в нашей 
жизни. мы любим и признаемся в этом порой не-
осознанно, порой со страстным желанием, порой 
очень буднично. любовь — начало, середина и ко-
нец нашего существования. Без нее жизнь немыс-
лима. 
каждый в силу своих особенностей, принадлежно-
сти воспринимает это чувство. В итальянской речи 
с утра до вечера звучит «amore», и только от этого 
звучания уже легко на душе. мы же реже произно-
сим это слово, но вкладываем в него все сердце. 
любовь — великая сила, которая не требует объяс-
нений. Будь то любовь к детям, к родителям, к близ-
ким, к незнакомым, к миру, к себе. 
«любить — значит желать другому того, что счита-
ешь за благо, и желать притом не ради себя, но ради 
того, кого любишь, и стараться по возможности до-
ставить ему это благо», — говорил аристотель.
Хочется пожелать, чтобы любовный аромат напол-
нял каждый день.
В «ЭкополИс premium» осенью стартует мно-
жество программ для всех возрастов, которые мы 
подготовили для вас с искренней любовью.

ольга Ванькичева, главный редактор 
«ЭкополИс magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru

письмо редактора /  содержание

рекламно–информационное издание «ЭкополИс magazine» 
(«ЭкополИс мэгэзин»). зарегистрирован управлением 
роскомнадзор по северо-западному федеральному округу 16.09.2016 
года. регистрационный номер пИ № ту78–01927. учредитель  
ао «олЬВен спб». главный редактор: Ванькичева о. В. дизайн  
и верстка: сахабутдинова а. р. порядковый номер выпуска: №18 (18) 
от 05.09.2021. тираж 3000. распространяется бесплатно. адрес 
редакции и издателя: 197376, санкт–петербург, ул. льва толстого, 7,  
(812) 380-30-93, magazine@ibgroup.ru, ecopolis-spb.ru отпечатано 
в типографии ооо «типографский комплекс «девиз». 195027, санкт–
петербург, ул. якорная, 10, корп. 2, лит. а, пом. 44. заказ № дБ – 00004662

м
а

к
И

я
ж

 И
 п

р
И

ч
e

c
к

а
 —

 с
а

л
о

н
 к

ра
с

о
т

ы
 c

h
ic

a
g

o

интервью 
александр марцинкевич

МодА
легенды осени 

укрАшения
золотые горы

здоровье
полный релакс

творчество
мозаика как искусство

спорт
семейный фитнес

обрАзовАние
профессия будущего

животные
осенний груминг

событие
светская хроника

6

10

16

18

20

22

24

28

30

Премьера марки в России 
в бутике ANGEL*

Marsell France

*ребрендинг бутика Essensy
ТК ЭКоПолис premium, 2 этаж

(966) 754-24-38, angel-boutique.ru
@angel_about_boutique



6                                                                                                                                                                                                №18  |  2021  |  Экополис magazine Экополис magazine  |  2021  |  №18                                                                                                                                                                                                7

интервью

Александр, в чем особенность цыганского звучания в со-
временном мире?
Цыганская музыка — это ключ, который открывает любое 
сердце. так было в прошлых поколениях, есть в сегодняш-
них и обязательно будет в будущих. для нее не существует 
понятия времени, нет срока годности.

Александр, вы сами создали себе имя, как все начиналось?
с неосознанного разговора с самим собой. человек хорошо 
чувствует к чему призывает его сердце, очень важно не игно-
рировать этот позыв и следовать за ним. так случилось и со 
мной. с детства тянулся к музыке. мне были интересны все 
инструменты, которые могли бы создать мелодию, такт. сна-
чала стал воровать у мамы кастрюли и играть на них как на ба-
рабанах. позже мама вручила мне первую гитару, но, на самом 
деле, она подарила мне шанс быть одним целым с музыкой. 
за это я всегда буду ей благодарен. уже в подростковом воз- 
расте собрал группу. мы жили одной идеей и мечтой — уча-
ствовали в конкурсах, играли на улицах, ловили любой шанс 
рассказать о себе. И все получилось.

Хиту «цепи» более двадцати лет, а он все звучит, меняются 
лишь обработки…
для меня очень важно создавать музыку, которая могла бы 
жить сама по себе, не за счет музыкальных модных приемов, 
а благодаря той части души, которая отпечатывается в ней 
при написании. В музыке настоящее чувствуется явно. поэ-
тому песню «Цепи» до сих пор любят, она претерпевает свои 
метаморфозы. невозможно не меняться, жизнь идет, и я с 
ней на одной волне.

с песнью «цепи» связана особая история. расскажете?
я сильно поругался с мамой, очень переживал и пошел в 
храм. поставил свечи за родителей, за их здоровье. Вдруг 
слезы сами полились, и появились те самые строчки...

недавно вы записали песню с сосо павлиашвили?
сосо позвонил и сказал, что у него есть песня «проле-
тели быстро годы». она уже звучала ранее, но он пред-
ложил сделать для нее новую аранжировку в моем 
стиле. так родился дуэт. две стихии объединились. сосо —  
грузинский брат, которого я очень уважаю, человек с горя-
чей кровью и уникальной душевной организацией. В этом 
симбиозе отразилась наша дружба. В августе мы выступили 
с ней на XX церемонии вручения премии «Шансон года — 
2021» в зале «крокус сити Холл» и получили почетный приз. 
трансляцию вел первый канал.

цыганская музыка — это баллада о любви… 
Это оголенное сердце, которое не умеет врать. если о 
грусти — то до слез, если о веселье — то в пляс.

вы сами создаете текст и музыку?
трудно ответить — я ищу музыку и тексты, или они нахо-
дят меня. они рождаются сами по себе, и потоком выли-
ваются в мелодию и стихи. Этот дар передался и моей 
дочери кристине. она — талантливая поэтесса. сейчас 
готовит к печати свою книгу.

вы говорили, что песни приходят к вам во снах.
убежден, что таким образом мне приходят многие зна-
ния. Это всегда последовательная цепочка образов, 
фраз и символов. утром я помню каждый свой сон. Ви-
димо, то, что не могу распознать в бодрствовании, при-
ходит, когда я сплю. 

любовь цыгана — это?
любовь цыгана без обмана, любовь цыгана навсегда! Из 
песни слов не выкинешь. 

самый безумный поступок ради любви?
В четвертом классе сильно влюбился в девочку и решил 
признаться ей в этом. рядом со школой располагалась 
высокая башня с ветхими деревянными ступеньками. не-
смотря на то, что я очень боюсь высоты, забрался наверх 
и написал ее имя. Имя она так и не увидела, а снимать с 
крыши меня приехали пожарные.

семья и сцена — как сохранить баланс?
для меня это — одно целое, другими словами, жизнь.  
секрет баланса в принятии. Все мои близкие знают об 
этом и поддерживают.

что цените в людях?
принципы, которые не меняются от обстоятельств, пре-
данность и доброе сердце.

Александр, вашему коллективу более двадцати лет, 
как удается выполнять роль руководителя?
Все строится исключительно на взаимном уважении. 
артисты моей группы не только одаренные музыканты, 
но и хорошие ребята. мы — одна большая семья. Хочу 
почтить память ушедшего от нас талантливого музыканта 
славы полосмакова, который навсегда останется в моем 
сердце.  

АлексАндр 
МАрцинкевич: 
«цыгАнскАя МузыкА — 
это оголенное сердце!»

александр марЦИнкеВИч — пеВеЦ И композИтор, осноВателЬ 
группы «каБрИолет». талант, Шарм, оБаянИе Изо дня В денЬ пле-
тут путЬ ИзВестного артИста. александр умеет тонко отразИтЬ 
смысл жИзнИ И датЬ ВозможностЬ попроБоВатЬ Вкус счастЬя. 
он расскажет о сВоИХ сокроВенныХ пережИВанИяХ, о ВдоХно-
ВенИИ И, конечно же, откроет секрет Цыганской люБВИ.
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интервью

Александр, каким правилом руководствуетесь в жизни?
не говорить о том, чего не знаешь, не петь о том, чего не 
чувствуешь.

какой стиль предпочитаете в одежде? 
мой стиль — это комфорт, я и в тапочках могу выйти на 
улицу. Все зависит от настроения. яркая одежда отражает 
мой нрав, поэтому чаще всего вы меня таким и видите.

где черпаете вдохновения?
каждый новый день и есть вдохновение, мне не приходит-
ся его искать. я все пропускаю через себя и очень тонко 
чувствую переживания других. счастлив, что могу поде-
литься этим с поклонниками через музыку.

Александр, цыганская песня — возвращает к жизни. как 
вы справляетесь с трудными жизненными моментами? 
пришел к выводу, что с трудностями не нужно бороться, 
их надо принимать как гостей — впустить в дом, недолго 
побыть с ними, поговорить, понять, зачем явились, сделать 
выводы, а потом проводить и плотно закрыть дверь. гости 
всегда уходят, а тапочки в виде опыта могут и остаться.

А вы верите в предсказания? сбываются ли гадания?
доверяю судьбе и ее подсказкам. предсказания и есть 
подсказки. существуют действительно сильные цыганки с 
настоящим даром. но как бы ни были сильны магические 
чары, оставляйте право выбора за собой.

расскажите о проекте «сестры Марцинкевич».
я его продюсирую, в составе — марцинкевич кристина 
и ангелина, дмитрий Балашов и мария соколова. ребя-
та пишут текст, я — музыку. Это новый виток в цыганском 
творчестве. Им есть, что рассказать. совсем скоро выйдет 
первый альбом, в котором отразится колоритное звучание 
и глубокий смысл. песни исполняются на цыганском и 
русском языках. уже снят клип, в ближайшее время поя-
вится на экранах. надеюсь, этот проект найдет отклик в 
сердцах людей.

над чем сейчас трудитесь?
я всегда нахожусь в процессе работы, таков мой образ  
жизни. каждый день пишу песни, ищу интересные звуча-
ния, работаю над новыми номерами, делаю все, чтобы моя 
музыка вдохновляла людей и делала их чуть счастливее.

сестры марЦИнкеВИч & майк

люБоВЬ Цыгана — Без оБмана, 
люБоВЬ Цыгана — наВсегда! 
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орАнжевое 
солнЦе

сочные яркИе оттенкИ 
В модной подБорке 
осеннего гардероБа

шоколАдный 
десерт

Все оттенкИ глуБокого 
корИчнеВого ЦВета от 

молочного до темного

платье, Elisabetta Franchi, 
55 400 руб. –50%, 
бутик Multimoda, 
(812) 441-35-21

жакет, Vicolo, 
15 000 руб., 
бутик Mone’t, 

(910) 288-39-59

Брюки, Vicolo, 
7500 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

топ, Vicolo, 4200 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

сумка, Leather Country, 
9300 руб., бутик Mone’t, 

(910) 288-39-59

комбинезон, 
Elisabetta Franchi, 
45 100 руб. –50%, 
бутик Multimoda, 

(812) 441-35-21
слипоны, A.Guardiani,
22 700 руб. –50%, 
бутик Multimoda, (812) 441-35-21

платье, Manila Grace, 
37 300 руб. –50%, 
бутик Multimoda, (812) 441-35-21

Шорты, JOLEEN, 
6100 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

пальто, JOLEEN, 
11 700 руб., 

бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

платье, JOLEEN, 
7700 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

тренч, JOLEEN, 
15 400 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

пиджак, JOLEEN, 
цена по запросу, 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

платье, Michele, 
5300 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

джемпер, Vicolo, 
10 200 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

мода
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Премьера марки в России 
в бутике ANGEL*

*ребрендинг бутика Essensy
ТК ЭКоПолис premium, 2 этаж 

(966) 754-24-38, angel-boutique.ru
@angel_about_boutique

Marsell France

Женская и мужская одежда премиум класса
ТК ЭКоПолис premium, Выборгское шоссе, 13, 2 этаж 

(981) 737-95-91, @botticelli_style
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золотые горы
золото — металл победителей, считается, что он повы-
шает мотивацию. золотые изделия заставляют двигаться 
вперед, дают энтузиазм и желание работать. Эксперты со-
ветуют  носить их людям, которые постоянно откладывают 
дела на потом. золото издревле ассоциировалось с день-
гами и успехом. недаром по цыганской традиции каждый 
человек обязан иметь драгоценное украшение, которое 
является волшебным оберегом от напастей и символом 
благополучия. 
ао «ювелирторг», магазин «оникс»
тк «ЭкополИс premium» Выборгское шоссе, 13, 
1 этаж, (812) 441-38-45, (812) 441-38-46, juvelirtorg.spb.ru

1. подвеска, золото 585, бриллианты, топаз, турмалин, аметист, цитрин, 117 702 руб. 2. серьги, золото585, бриллианты, розовые сапфиры, халцедон, 
276 746 руб. (–40%). 3. серьги, золото 585, бриллианты белые и коричневые, 188 385 руб. (–40%). 4. кольцо, золото 585, бриллианты, аметисты,  
211 108 руб. (–40%). 5. серьги, золото 585, бриллианты, 187 380 руб. (–15%). 6. кольцо, золото 585, бриллианты, 113 940 руб. (–15%). 7. кольцо, золото 
750, кунцит (Бразилия), белые сапфиры, танзаниты, 210 290 руб. 8. Браслет, золото 585, бриллианты, гранат, цитрин, аметист, топаз, хризолит,  
157 626 руб. 9. серьги, золото 585, шпинель, 52 479 руб. 10. кольцо, золото 585, цитрин, бриллианты коричневые, 215 986 руб. (–40%). 11. кольцо, 
золото 585, бриллианты, хризолиты, топазы, аметисты, цитрины, гранаты, сапфиры. Цена изделий указана без скидок. срок действия скидок ограничен. 
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 BEAUTY HOME

pENTIk

50

pentikspb pentik_rus pentik.rus pentik.shop

ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское ш., 13, 1 этаж; ТВК «Гарден Сити», Лахтинский пр., 85–В, 1 этаж; 
ТЦ River House, ул. Академика Павлова, 5, 1 этаж



18                                                                                                                                                                                                №18  |  2021  |  Экополис magazine Экополис magazine  |  2021  |  №18                                                                                                                                                                                                19

эффект флоАтингА
•	 Быстро и своевременно останавливает стресс и 

беспокойство. Это происходит из-за снижения 
уровня биохимических веществ, непосредствен-
но связанных с напряжением. предотвращает 
многие болезни и нежелательные состояния, ко-
торые могут возникать в организме из-за стресса.

•	 помогает быстро достичь полного расслабления. 
два часа флоатинга имеют больший успокаиваю-
щий и тонизирующий эффект, чем полноценная 

ночь глубокого сна. Это делает флоатинг одним 
из методов достижения глубочайшего покоя.

•	 стимулирует мозг к выделению эндорфинов – 
гормонов радости, обладающих способностью 
уменьшать боль, влиять на эмоции, вызывать эй-
форию.

•	 позволяет сбросить лишний вес и сохранить этот 
эффект. процесс потери веса, запущенный во 
флоат-камере,  продолжает работать на протяже-
нии многих месяцев после флоатинга.  

волшебство флоатИнга
флоатИнг — Это метод достИженИя глуБИнной релаксаЦИИ В спеЦИалЬно оБорудоВан-
ном флоат-помещенИИ. Это плаВанИе В неВесомостИ, преБыВанИе В Воде, которая по со-
стаВу И сВойстВам подоБна мертВому морю. Это унИкалЬный спосоБ снятИя стресса, 
усталостИ И ВосстаноВленИе ЭнергИИ. БезопасностЬ для органИзма, ЭффектИВностЬ И 
научная оБосноВанностЬ делают его унИкалЬным средстВом для достИженИя рассла-
БленИя И пополненИя жИзненныХ ресурсоВ.

тк «ЭкополИс premium», Выборгское шоссе, 13, 3 этаж, 
(931) 332-77-60, aqua-soul.ru, vk.com/aquasoulspb, @aquasoul_spb

25% скидка на первый сеанс 
флоатинга по промокоду «дуШа»

•	 повышает выносливость организма. спортсмены 
используют флоатинг, чтобы усовершенствовать 
выступления, ускорить восстановление организ-
ма от стресса пиковой нагрузки в момент сорев-
нований и практически устранить переутомление 
после них. 

•	 Избавляет от плохих привычек и удаляет их сим-
птомы. происходит самопроизвольное снижение 
тяги к курению, спиртному, вредным веществам и 
дальнейшее искоренение вредных привычек. 

•	 ослабляет доминирование левого полушария, 
ориентированного на детали, позволяя творче-
скому правому полушарию работать свободно. 
правое полушарие дает флоатеру доступ к раз-
витию необычных способностей в творчестве, 
изобретательности, визуализации, открывает до-
ступ к неординарным методам решения проблем 
и задач. 

•	 активирует мозговую деятельность. флоат-каме-
ры используются в школах и университетах сШа 
и европы как средство суперобучаемости школь-
ников и студентов для увеличения их умственных 
способностей в восприятии и осмыслении ин-
формации, а также как средство обновления про-
цессов мышления. 

•	 Информация о силе, которую человек может при-
обрести во флоат-камере, вызвала большой резо-
нанс в обществе. Во всем мире возросло число 
исследований в лабораториях, клиниках, больни-
цах, университетах. сейчас изучается широкий 
диапазон использования флоат-камер. Этот ме-
тод высоко оценивается ведущими профессиона-
лами в этой области.

Испытать на себе уникальную возможность волшеб-
ного эффекта флоатинга можно в новой флоатстудии 
aquaSoul, которая открывается в сентябре 2021 года 
в тк «ЭкополИс premium».

здоровье
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тк «ЭкополИс premium», Выборгское ш., 13, 1 этаж; тк «гарден сити», лахтинский пр., 85В
мастерская мозаики «таВр»: 24-ая линия В.о., 1; (905) 263-27-63, mosaictavr.ru, @tavr_mosaic

МонуМентАльнАя 
живопись
ноВое прочтенИе

MoZaiKaTo — проект мастерской мозаИкИ «таВр», которая ВосемнадЦатЬ 
лет создает мозаИкИ для ИнтерЬероВ И ЭкстерЬероВ частныХ И коммер-
ческИХ оБъектоВ.

уникальность проекта MoZaiKaTo — 
формат. Это готовые картины из мозаики 
разных сюжетов: виды петербурга, копии 
картин известных художников, популяр-
ные мотивы.
одним из самых впечатляющих направ-
лений MoZaiKaTo являются мозаичные 
портреты на заказ. портрет, выполненный 
в классической технике монументальной 
живописи, не оставит равнодушным даже 
самого взыскательного ценителя искус-
ства.

классический римский набор, известный 
более пятнадцати веков — смальта, сва-
ренная по рецептам михаила ломоносова,  
в тех же мастерских, где экспериментиро-
вал великий ученый, ценные породы мра-
мора, профессиональные художники —  
факторы, определяющие наивысшее каче-
ство каждого произведения. удивительная 
передача характера и формы, настроения 
и цвета, созданная из смальты и мрамора — 
произведение искусства, которым будут 
восхищаться поколения.

тВорческое пространстВо preLaB — Центр 
определенИя ноВыХ точек роста лИчностИ, 
яркИХ Возможностей И место знакомстВа 
с самИм соБой. 

Более двадцати пяти резидентов preLaB курируют 
программы развития способностей и семи видов 
интеллекта. допустимый возраст участников — от 
года до бесконечности. развивающие игры для де-
тей, романтические свидания для взрослых в гон-
чарной мастерской, обучение живописи, балетные 
занятия, новые технологии программирования, 
шахматные игры разума, создание музыкальных 
клипов для детей и взрослых.
культурный центр «Вокзал. озерки» проводит кон-
церты, модные показы, творческие встречи, ма-
стер-классы. 

лАборАтория 
совреМенного 
челоВека

спорт
•	 семейный спортклуб S.P.o.R.T. geNeRaTioN*
•	 Школа боевых искусств «демида момота»*
•	 детская футбольная школа «футболика»
•	 фитнес-клуб Prestige Fitness*
•	 студия аквафитнеса & Spa aQUa Fit*
•	 тир «стрелковый клуб №1»*  
•	 Школа бальных танцев для детей от 3-8 лет 

«дети на паркете»
•	 Школа балета «Балет с двух лет»*
•	 Школа танцев «тодес»*
 
творчество
•	 арт-студия живописи  Mama Malevicha*
•	 студия лепки из полимерной глины Jumрing 

clay
•	 «гончарная студия №1»*
•	 кулинарная студия «Игра столов»*
•	 Центр музыкального развития «перспектива»*
•	 психологический центр «семейная симфония»
•	 логопедический центр «кабинет речевой тера-

пии»

*Школы для детей и взрослых
 
тк «ЭкополИс premium», Выборгское шоссе, 13,  
2-3 этаж, ecopolis-spb.ru, vk.com/prelab_spb, @prelab

рАзвитие Мышления
•	 «детский клуб Буракова» — программы раннего 

развития, подготовки к школе и успешной учебы
•	 Центр раннего развития «мамадар» 
•	 Школа иностранных языков  ave Lingva
•	 Школа развития интеллекта, памяти, внимания 

happy intellect*
•	 Центр математического творчества «мыслехо-

дики»
•	 Школа робототехники для детей  «робикс»
•	 Школа ментальной арифметики Uniqum kides
•	 Школа шахмат T-cheSS 
•	 образовательный центр «параграф»
•	 Школа программирования «код класс»

творчество
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В клубе Prestige Fitness есть направление фитнес- 
тренировок для всей семьи. Это означает, что зани-
маться спортом здесь можно вместе с семьей или 
друзьями — не только подбирать любимое спортив-
ное занятие для себя, но и демонстрировать эффек-
тивность упражнений своим родным и даже детям. 
прививать любовь к здоровому образу жизни с ран-
них лет — залог здоровья во взрослом возрасте. дети 
будут вовлечены в спортивные активности со свер-
стниками под руководством и присмотром тренеров.
семейный фитнес — отличный фундамент для креп-
кой семьи. регулярные занятия спортом всей семьей —  
шанс проводить больше времени с близкими, а ин-
дивидуальный подход — ресурс поддержания инте-
реса и желания к тренировкам.
В клубе Prestige Fitness можно быть рядом и полу-
чать от упражнений еще больше удовольствия, мо-
тивируя друг друга и наблюдая за развитием своих 
детей. дружелюбная атмосфера, профессиональ-

ные тренеры, приветливый персонал — составляющие 
для приятного и полезного времяпрепровождения.
семейный фитнес выгоден с финансовой точки зре-
ния — существуют акции для новичков, скидки для 
постоянных клиентов. для семьи выгоднее приобре-
тать семейные абонементы, а фитнес-карта на двоих 
станет идеальным подарком для друзей, которые бу-
дут иметь возможность присоединиться к совмест-
ным тренировкам.

специалисты Prestige Fitness проконсультируют по 
любым вопросам и подберут индивидуальную про-
грамму для крепкого здоровья и решительности в 
достижении целей. В рамках клубной карты доступ 
открывается ко всем направлениям.

тк «ЭкополИс premium», Выборгское шоссе, 13, 
3 этаж; (812) 336-51-51, prestigefitness.ru, 
vk.com/clubprestigefitness, @prestigefitness_ekopolis

уникАльнАя систеМА обучения 
методика разработана группой специалистов дет-
ского развития и нейропсихологов, аналогов ко-
торой нет в мире. поэтому занятия эффективны и 
безопасны даже для самых маленьких. 

профессионАльные педАгоги 
гарантия того, что малыш будет исполнять фуэте, 
соблюдая классическую технику балета. 

безопАсность и нетрАвМАтичность 
Используются пуанты только для учеников с сфор-
мированной ногой, начиная с возраста 9-10 лет. 

укрепление и рАзвитие оргАнизМА 
положительное влияние оказывается не только на 
физическое состояние ребенка, но и на его интел-
лект. Балет — это вид классического сценического 

искусства, который развивает чувство прекрасно-
го, хороший вкус и изысканные манеры. 

способность влАдеть своиМ телоМ 
малыши с раннего возраста учатся быть раскре-
пощенными и не стесняться публичных выступле-
ний. В школе существует многолетняя традиция —  
проведение выступлений для учеников на больших 
сценических площадках. удивительный шанс юным 
балеринам почувствовать себя настоящими артист-
ками. осанка и летящая походка — мечта любой де-
вочки.

зАботА о родителяХ 
В школе «Балет с 2 лет» думают не только о детях, 
но и о родителях. В программу включены занятия 
по йоге и растяжке. можно проводить время с 
пользой, пока у ребенка проходит обучение балету. 

спорт

сеМейный фИтнес

летящей 
поХодкой

«семейный фИтнес» — Это ноВая програм-
ма, которая реШает проБлему оБщего до-
суга, формИрует актИВную жИзненную 
позИЦИю И предостаВляет ВозможностЬ 
радоВатЬся соВместным достИженИям.

каждый родИтелЬ Хочет ВИдетЬ сВоего реБенка здороВым, красИВым И разВИтым. «Балет 
с дВуХ лет» — Это международная Школа Балета для детей от дВуХ лет И ВзрослыХ с унИ-
калЬной методИкой оБученИя, которая открыВается В тк «ЭкополИс premium». 

тк «ЭкополИс premium», Выборгское шоссе, 13, 3 этаж, (931) 333-31-22, 
балетсдвухлет.рф, vk.com/balet2letecopolis, @balet2let_ecopolis

фитнес для всей семьи — 
детский абонемент в подарок!

приглаШаем на бесплатное пробное занятие!
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образование

какую пользу приносят школьникам занятия про-
граммированием? и зачем изучать программиро-
вание в юном возрасте? 
 
программирование — это творчество. 
одно из преимуществ обучения детей программиро-
ванию в том, что оно развивает уверенность в себе, 
творческий потенциал и предоставляет инструмен-
ты для создания мира безграничных возможностей, 
где они могут создавать свои собственные пути и ре-
шения в веселой и нескучной атмосфере.
учит думать на несколько шагов вперед. 
программирование развивает функциональное и 
алгоритмическое мышление. И в отличие от других 
школьных предметов помогает сразу закрепить его 
принципы на практике. Это учит точно формулиро-
вать последовательность действий, которая приво-
дит к нужной цели. обучаясь программированию, 
человек сможет быстрее принимать решения, нахо-
дить выход из затруднительных ситуаций. 
основа цифровой грамотности. 
программирование — это инструмент для более бы-
строго решения практических задач. некоторые из 
них получится выполнять во много раз быстрее. а 
офисному работнику пригодится умение писать ма-
кросы для Microsoft Word, чтобы одним нажатием 

кнопки вносить много однотипных исправлений в 
большие документы.
чудеса повествования с помощью програм- 
мирования. 
программирование поможет детям развить мышле-
ние. написание является последовательным про-
цессом. Большинство языков программирования, 
предназначенные для детей, как правило, исполь-
зуют игры, чтобы научить их, как писать код, и это 
требует от них создание сюжетной линии или опре-
деленной последовательности.
Scratch очень популярен среди детей, так как он 
основан на повествовании и креативности, с бога-
тым визуальным языком. помимо платформ, таких 
как Scratch, существует много программируемых 
устройств, которые дают детям возможность как 
контролировать, так и влиять на мир вокруг них 
творческими и забавными способами. 

тк «ЭкополИс premium», Выборгское шоссе, 13, 
3 этаж; пр. Энгельса, 126, корп. 1, (981) 918-83-85, 
code-class.ru, m.vk.com/programmer_school

руководитель образовательного центра «пара-
граф» в санкт-петербурге быстров николай рас-
сказал, что надо сделать, чтобы справиться со 
стрессом при подготовке к экзаменам.
к сожалению, зачастую родители выбирают тактику 
запугивания. необходимо помочь ребенку правиль-
но поставить цели, составить план подготовки к эк-
замену и контролировать его выполнение. Важно 
интересоваться успехами и неудачами в жизни под-
ростка, не спешить критиковать его. только такое от-
ношение родителей к детям создаст доверительную 
коммуникацию.
чему стоит уделить больше времени во время под-
готовки к экзаменам?
если ребенок готовится к егЭ или огЭ самосто-
ятельно, не посещает курсы или репетиторов, то 
в первую очередь стоит понять, насколько легко 
ученик справляется с тестовыми заданиями. если 
есть трудности и пробелы в элементарных знаниях 
— ищите курсы или репетитора, пока позволяет вре-
мя. чтобы определить актуальный уровень знаний, 

например, можно пройти бесплатное тестирование 
и профориентацию в нашем центре. если у старше-
классника хорошая успеваемость в школе, и в це-
лом он справляется с тестовыми заданиями, нужно 
уделить особое внимание заданиям с повышенным 
уровнем сложности, приносящие больше баллов. 
такие задания и задачи старшеклассники не смогут 
отработать на бесплатных онлайн сервисах, потому 
что в них есть творческая составная, например, сочи-
нение в егЭ по русскому. В этом случае потребуется 
помощь педагога, который будет проверять работы и 
корректировать ошибки. 
на какие предметы вы посоветуете выпускникам 
обращать наибольшее внимание?
прежде всего на обязательные дисциплины — рус-
ский язык и математику, а также на самый популяр-
ный из необязательных предметов — обществознание. 

тк «ЭкополИс premium», Выборгское шоссе, 13, 
3 этаж, (981) 918-83-85, 
ege-paragraf.ru, vk.com/ege_paragraph

прогрАММировАние — 
наВык ХХi Века 

кАк сдАть 
егЭ И огЭ?

одной Из глаВныХ Бед соВременныХ детей 
яВляется тоталЬная заВИсИмостЬ от гадже-
тоВ. онИ заВИсИмы от Игр, мессенджероВ 
И соЦИалЬныХ сетей. детИ БолЬШую частЬ 
ВременИ проВодят у ЭкраноВ монИтороВ. 
одно Из реШенИй проБлемы — Это уВлечЬ 
его Игрой В программИроВанИе. но реБе-
нок уже не Играет, а реШает задачИ созда-
нИя Игры, разВИВает тВорческое начало И 
В Итоге получает сВой соБстВенный гото-
Вый проект.

бесплатный открытый
урок по программированию 
для детей от 7 до 16 лет

Этот Вопрос мучает ШколЬнИкоВ И родИтелей как мИнИмум за год до 
поступленИя. ИтогоВую государстВенную аттестаЦИю сдают Все ВыпускнИкИ 9 
И 11 классоВ. Именно гИа определяет, В какИХ ВузаХ И колледжаХ онИ продолжат 
оБразоВанИе. чем ВыШе резулЬтат егЭ — тем престИжнее может БытЬ Вуз. И даже 
отлИчные оЦенкИ В Школе не дают гарантИИ сдачИ ЭкзаменоВ. ВедЬ заданИя гИа 
отлИчаются от прИВычныХ задачек Из ШколЬныХ учеБнИкоВ.
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ментальная арифметика — древний способ обу-
чения быстрому счету, который способствует ком-
плексному развитию ребенка, его памяти, внимания, 
способности воспринимать информацию. главный 
инструмент обучения — специальные счеты — аба-
кус. счет с их помощью развивает мелкую моторику, 
активизирует работу обоих полушарий головного 
мозга, увеличивает скорость и качество мышления. 
Всего два часа занятий ментальной арифметикой в 
неделю в школе Uniqum kids и ребенок будет боль-
ше успевать, быстрее понимать и меньше времени 
тратить на выполнение школьных домашних зада-
ний, приобретет уверенность в своих силах и зна-
ниях. Игровой подход, интересная система мотива-
ции, профессиональные педагоги поддерживают 
интерес детей к занятиям на протяжении несколь-
ких лет.

МентАльнАя АрифМетикА
для дошкольников ментальная арифметика — от-
личная подготовка к школе. даже не умеющие ра-
нее считать дети через два-три месяца легко опери-
руют двузначными и даже трехзначными числами. у 
малышей формируется положительное отношение 
к процессу обучения, учителю, выполнению домаш-
него задания. 

для учащихся начальной школы ментальная ариф-
метика — быстрая помощь для ускорения устного 
счета. занятия повышают концентрацию внимания, 
улучшают память и способность воспринимать ин-
формацию, что приводит к росту успеваемости по 
различным предметам.
для учащихся средней школы и для взрослых мен-
тальная арифметика — отличная гимнастика для 
ума, при выполнении которой «тренируются» свя-
зи между нейронами головного мозга, улучшая па-
мять, скорость и качество мышления.

кАллигрАфия
каллиграфия — постановка или улучшение почер-
ка. через двадцать занятий тетради ребенка будут 
радовать учителей и родителей, а главное, самого 
ребенка. В школе Uniqum kids дети с удовольстви-
ем учатся писать красиво и понятно.
занятия проходят в небольших группах численно-
стью до восьми учеников, что обеспечивает инди-
видуальный подход к каждому ребенку. 

тк «ЭкополИс premium»,  
Выборгское шоссе, 13, 3 этаж; ул. Бассейная, 7; 
(921) 945-60-50, (812) 945-60-50,
uniqumkids.ru, @uniqumkids.spb.ru 

по данным международной шахматной федера-
ции (FiDe), в мире 65 миллионов человек играют в 
шахматы. четверо из них — семья арнольда Швар-
ценеггера. знаменитый актер вместе с женой и 
двумя детьми занимается с персональным трене-
ром и постоянно играет в шахматы.

так за что 65 миллионов человек любят эту игру?
•	 развивает логическое мышление — замечаете 

закономерности в игре и можете принимать 
более взвешенные решения.

•	 развивает стратегическое мышление — учи-
тесь продумывать свои ходы на несколько ша-
гов вперед, что в будущем поможет в обычной 
жизни.

•	 повышает навык концентрации на одной за-
даче — учитесь не отвлекаться на возможные 
провокации со стороны соперника.

•	 повышает эмоциональную выносливость и 
терпеливость — ученики замечают, что уже не 
так просто поддаются импульсивным желани-
ям.

•	 становится отличным хобби — шахматы разви-
вают личные качества и при этом в них можно 
играть в любое время. достаточно только шах-
матной доски и соперника.

учиться 
с радостЬю

игры разума

оБученИе В Школе менталЬной арИфметИкИ 
«UNiQUM KiDS» В санкт-петерБурге — путЬ к раз-
ВИтИю разносторонней лИчностИ. В Школе 
предстаВлены дВа напраВленИя для детей 
от ШестИ до четырнадЦатИ лет — менталЬ-
ная арИфметИка И каллИграфИя.

что оБщего у термИнатора, 65 мИллИоноВ 
челоВек И ШаХматной Школы T—cheSS?
намного БолЬШе, чем Вы думаете!

тк «ЭкополИс premium»
Выборгское шоссе, 13, 3 этаж,
ул. радищева, 35, (981) 892-14-03, 
t-chess.ru, @t_chessblog

удобное расположение — 
два филиала рядом с метро!

В школе T—chess идеальные условия для обучения 
этой игре:
•	 авторская методика — дружный коллектив пре-

подавателей объединяет те методы и принципы 
обучения игре в шахматы, которые проверялся 
на протяжении нескольких лет. такое сочета-
ние отлично работает при обучении малышей и 
взрослых. к нему добавлено иллюстрирование 
и ассоциативный принцип, поэтому объяснения 
даже сложных моментов игры в шахматы стано-
вятся максимально понятным и легко запомина-
ются.

•	 проведение собственных турниров и выездных 
соревнований — полученные знания преобра-
зовываваются в практику.

•	 Индивидуальные и групповые занятия — удоб-
ный выбор когда и как заниматься.

•	 семейные занятия — возможность обучать де-
тей от пяти лет и взрослых в любом возрасте и с 
любым уровнем подготовки. обучение тех, кто 
никогда не играл в шахматы.

•	 пробные занятия — возможность заранее уз-
нать, понравится ли играть в шахматы — надо 
записаться на пробное занятие, чтобы позна-
комиться с преподавателями школы и оценить, 
готовы ли вы заниматься. 

образование
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груминг — это не просто обычная стрижка для со-
бак, это целый комплекс по уходу за внешним ви-
дом животного. некоторые короткошерстные со-
баки не требуют стрижки, но это не значит, что им 
не требуется груминг, подразумевающий стрижку 
когтей, чистку зубов, ушей и купания.
Цели груминга бывают разные. существует не-
сколько видов этой процедуры — гигиенический, 
домашний, выставочный, креативный.
гигиенический включает в себя стрижку периодич-
ностью раз в две недели или месяц. проводить ее 
желательно до купания. после подстригания хозяи-
ну будет легче ухаживать за животным. стрижка по 
корпусу в данном случае не предполагается. 
Выставочный груминг выполняется строго по уста-
новленным правилам. мастер стремится макси-
мально подчеркнуть достоинства экстерьера и 

сделать незаметными минусы. данная процедура 
обязательна для профессиональной подготовке 
к выставке. если собака не относится к категории 
«выставочных», то можно ограничиться обычной 
домашней стрижкой. а креативная услуга предпо-
лагает необычные формы, узоры, покраску шерсти. 
Это решение для тех хозяев кто хочет, чтобы их пи-
томец выглядел неотразимо.
специалисты салона «котейко&собачко» рекомен-
дуют купать домашних любимцев не реже двух раз 
в месяц, вычесывать шерсть каждый день и делать 
профессиональную стрижку в салоне один–два 
раза в месяц. 

тк «ЭкополИс premium»,  
Выборгское шоссе, 13, 1 этаж,  
(931) 586–26–47, salonkoteikosobachko.ru

любовь пИтомЦа
как ХозяИну ВыразИтЬ сВою люБоВЬ к пИ-
томЦу? кормИтЬ, уХажИВатЬ, БалоВатЬ. 
однИм Из соВременныХ спосоБоВ яВляет-
ся грумИнг — стрИжка И уХод за ШерстЬю, 
который не толЬко достаВляет массу по-
ложИтелЬныХ ЭмоЦИй домаШнему жИВот-
ному, но И подчеркИВает Все достоИнстВа.

животные

когдА нужно «стАвить» звуки?
если коротко, то до пяти лет. В этом возрасте речь 
ребенка должна звучать понятно для окружающих.

критерии оценки 
В русском алфавите 33 буквы, но звуков больше — 
42. Их отсутствие или неправильное произношение 
негативно отражается на речи. 
освоение ребенком звуков происходит постепенно. 
сначала появляются гласные звуки а, у, Э, И, затем 
появляется лепет. до двух лет формируются и вхо-
дят в речь согласные звуки раннего онтогенеза: п, 
Б, м, к, г. ребенок начинает произносить сочетания 
слогов «да-да», «Ба-Ба», «ма-ма» и других. к году по-
являются первые слова.
с двух до трех лет входят в речь звуки В-ф, д-т, Х, 
н и их мягкие пары. речь начинает активно выпол-
нять коммуникативную функцию. к трём годам дети 
должны произносить звуки з-зЬ, с-сЬ, л-лЬ. В пе-
риод с трех до четырех лет формируются звуки Ц, ч, 
щ, Ш-ж, рЬ. даже самый поздний звук р появляется 

к пяти годам. 
при нарушении звукопроизношения ребенка слож-
но понять окружающим и сверстникам. Искажается 
коммуникация, коммуникативная функция речи. он 
осознает свое речевое отличие от сверстников, и 
это влияет на формирование личности, в частности, 
речевого негативизма.

рекоМендАции
Играя с малышом, следует четко произносить звуки 
в словах, обращая его внимание на правильное про-
изношение. чтобы выработать хорошую дикцию, 
обеспечить четкое и благозвучное произношение, 
необходимо уделять внимание играм для развития 
речевого дыхания и фонематического слуха.
если речь ребенка не соответствует возрастным 
нормам, родителям следует более внимательно от-
нестись к ее развитию, понять причину задержки и 
обратиться за консультацией к специалисту: логопе-
ду, дефектологу, психологу. чем раньше начата кор-
рекционная работа, тем лучше будет результат.

логопедИческИй Центр «каБИнет речеВой тера- 
пИИ» — Это место, где логопеды И дефектологИ 
устраняют наруШенИя устной И пИсЬменной речИ; 
псИХологИ осущестВляют коррекЦИю ЭмоЦИо-
налЬной сферы И поВеденческИХ реакЦИй. 

детский и взрослый логопедический центр «кабинет речевой терапии»
запись на прием и консультацию у логопеда, дефектолога, психолога:
тк «ЭкополИс premium», Выборгское шоссе, 13, 3 этаж; 
кондратьевский пр., 21, кабинет 229; (921) 786-40-70, (812) 740-74-51; 
spblogoped.ru, vk.com/spblogoped

дети

крАсиво гоВорИтЬ

анна Владимировна маслинских, 
логопед-дефектолог
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модная среда 
30 июня 2021 в тк «ЭкополИс 
premium» прошел показ молодых 
российских дизайнеров «модная 
среда» — симбиоз красоты, моды и 
стиля. яркие коллекции, модные об-
разы, сногсшибательная постановка 
от ричарда люткуса с участием мо-
делей агентства Sigma, музыка для 
хорошего настроения и заряд энер-
гией.

событие
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Женская и мужская одежда премиум класса
ТК ЭКоПолис premium, Выборгское шоссе, 13, 2 этаж
(981) 737-95-91, @botticelli_style


