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НОВОСТИОТ РЕДАКЦИИ

Как вы считаете, что нужно делать для того, чтобы сохранить экологию?

Что было бы для вас интересным? 

не мусорить 32%

рачительно использовать
природные ресурсы (экономить 
воду, электричество, переходить 
на «зеленые» средства
для уборки) 28%

прививать экологическую
культуру членам своей семьи 30%

посадка деревьев, организация 
цветочных клумб 17%

раздельный сбор мусора 19%

сбор и утилизация «опасных»
отходов (лампочки, батарейки
и тд) 18%

минимизация использования
пластика, использование
материалов из вторсырья 17%

Паркуемся правильно

дна из самых главных проблем в любом 
городе – это парковки. При существующих 
подземных паркингах на улице все равно 
остается много автотранспорта. Порой он 
перегораживает въезды и выезды, мешает 
проходу пешеходов, проезду транспорту 
экстренных служб. 

Подобная проблема возникла и на терри-
тории жилого комплекса «Подсолнухи». 
Въезд к домам проходит через стилобат, 
на котором расположены детские и спор-
тивные площадки, беседка, высажены 
кустарники и цветы. Этот въезд был посто-
янно заставлен автотранспортом, который 

мешал проезду машин экстренных служб. 
Проблему пытались решить целый год. 
Решение пришло после встречи руковод-
ства управляющей компании «Техстрой» с 
инициативной группой ЖК «Подсолнухи». 
Управляющая компания выступила иници-
атором обращения в управу района Стро-
гино по этой проблеме. И дело сдвинулось. 

Управа района силами ГБУ «Жилищник» 
установила на разделительной линии рампы 
бетонные полусферы. Рампа освободилась 
от стихийной парковки, и въезд-выезд 
стали абсолютно свободными. Вот так 
тесное общение управляющей компании 
с инициативными группами поможет решить 
проблемы до этого не решаемые.  ■
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#экологичныелюди

Отличные новости
от Сбербанка России! 

В честь своего юбилея 
Сбербанк сделает 
бесплатным вход
в 18 художественных 
музеев в 17 городах 
России. В Москве
бесплатным станет вход 
в ГМИИ им. Пушкина,
в Санкт-Петербурге не 

придется платить за 
посещение Эрмитажа
и Русского музея. 

Приятной 
возможностью 
свободно посетить 
музеи можно 
воспользоваться

с 01.10 по 30.11
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НОВОСТИ

Отдыхаем вместе: дружная
соседская компания в Сочи!

аждый год дружная компания жителей 
миниполиса Строгинский отправляется 
к морю. В этом году местом для летнего 
отдыха выбрали столицу Зимних Олимпий-
ских Игр 2014 – прекрасный Сочи. 

За две недели соседи, ставшие добрыми 
друзьями, познакомились с волшебным 
миром Сочи Парка, побывали в знамени-
том сочинском Дендрарии и на премьере 
мюзикла «Кармен», покатались на велоси-
педах в Олимпийском парке и насладились 
шикарными видами и горным воздухом 
Розы Хутор. 

Рассказывает Елена Горчинская, руково-
дитель соседского клуба в Строгино: 

«Одна из наших юных участниц весь полет 
распевала известную песню про берег моря, 
синее платье и незабываемые пейзажи. И так 
это было заразительно, что выходя из аэро-
порта в Сочи, подпевали мы уже практиче-
ски хором, а сама песня стала девизом всей 
поездки!

Сегодня многие россияне стремятся попасть  
Сочи, чтобы своими глазами увидеть место, 
где вершилась Олимпийская история и где 
впервые за много лет Сборная России заня-
ла первое место по количеству медалей. Вот 
и мы решили не отставать от олимпийской 
эйфории и поспешили организовать очеред-
ной летний лагерь для наших  маленьких  
и больших  жителей в этот уже практически 
легендарный город. Эти две недели в Сочи 
мы постарались сделать максимально инте-
ресными и познавательными, провести кани-
кулы с пользой для здоровья (каждый день 
мы занимались танцами и йогой), получить 
порцию ярких эмоций и зарядиться хорошим 
настроением на весь год! Мы попросили поде-
литься впечатлениями наших юных туристов. 

К

Дарим добро вместе

 миниполисах всегда находится время 
для добрых дел! В конце августа жители 
миниполисов приняли участие в благотво-
рительной акции «Соберем детей в шко-
лу». Школьные принадлежности к новому 
учебному году получили подопечные благо-
творительного фонда «Время добра», дав-
него друга миниполисов и соседских клубов. 

А еще – делали красивые заколки из поли-
мерной глины к благотворительной ярмар-
ке в Марфо-Мариинской обители в рамках 
праздника «Белый цветок». Вырученные 
средства были направлены на поддержание 
работы «Дома для мамы» - кризисного цент-
ра помощи беременным женщинам и жен-
щинам с детьми, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. ■

В

Хотите, чтобы в Строгино
появился Charity Box?
Пишите в редакцию!

роект Charity Shop поддерживает 
популярную во всем мире идею социаль-
ного предпринимательства, которая сейчас 
активно развивается и в России. Все очень 
просто – вы приносите вещи в бокс, мы, 
по мере наполнения бокса, отвозим эти вещи 
в магазин, где они делятся на три категории. 
Актуальные вещи в отличном состоянии 
продаются в благотворительных магазинах 
Charity Shop (их сейчас три), а средства от про-
дажи идут на социальные проекты магазина 
или перечисляются в благотворительные 
организации Москвы. Одежда в хорошем 
состоянии с незначительными дефектами 
передается в нуждающиеся семьи в Москве 
и регионах через центры социального обслу-
живания, благотворительные организации 
(БФ «Старость в радость», БФ «Созидание», 
БФ «Движение», БФ «Дом Милосердия» и др.). 

Все остальное идет на ветошь, кото-
рая, между прочим, также приносит 
пользу – например, бабушки-подопечные 
фонда «Старость в радость» вяжут из них 
симпатичные коврики. Подробности на 
сайте www.charity-shop.ru  

Какие благотворительные магазины бывают?

Британские благотворительные магазины собира-

ют средства для социальных организаций. В них 

работают волонтеры, иногда и пожилые.

Американские благотворительные магазины 

выполняют функцию трудоустройства людей 

с ограниченными возможностями. Средства, 

которые зарабатываются в магазине, идут на 

помощь в профориентации и тренинговые 

программы, которые помогают вернуться 

в общество. 

Кроме того, магазины выполняют еще одну 

важную функцию – вещи, которые не нужны 

их предыдущим владельцам возвращаются в 

экономику и становятся полезными и желан-

ными для других людей. Это учит более рацио-

нально подходить к потреблению и делиться.  ■

П

Если вы хотите
помочь проекту

«Дом для мамы», сделать 
это можно и в частном порядке – 
кризисному центру всегда нужна 

финансовая поддержка. Также можно 
передавать в центр детскую одежду 
и обувь, постельное белье (взрослое 
и детское), памперсы всех размеров, 

детские развивающие игры.
Центр находится по адресу: г. Москва, 

ул. Станиславского, д.22 стр.1. 
Подробная информация

на сайте
www.miloserdie.ru 

Уверены, что с такой командой летний лагерь 
соседского клуба в Строгино будет развиваться 
и радовать вас, наши дорогие жители. А мы, в 
свою очередь, рады поделиться с вами впечат-
лениями наших юных друзей и пригласить в бу-
дущие путешествия! Присоединяйтесь!».

Ксения Павлова, 11 лет

Мне очень понравилась поездка на лошадях! В сед-
ле я сидела впервые и в самом начале даже боялась, 
но потом привыкла и теперь очень люблю лошадей. 

Тихон Яшин, 16 лет

В лагере у нас была очень насыщенная жизнь.  
Мы побывали на многих экскурсиях. Лично мне 
больше всего запомнилась конная прогулка, 
Сочи-парк, музей электричества и катание 
на электрокарах.

Елизавета  Назарова, 13 лет

Первым делом  мы посетили  Сочи Парк, где мне 
запомнился аттракцион  Жар-Птица, на котором 

тебя поднимают резко вверх и бросают резко 
вниз. Каждый из нас боялся больше другого, но 
на самом деле это было не так страшно!

Карина Приходько, 14 лет

Для меня самой интересной, увлекательной 
и красивой была поездка в Розу Хутор.

Мы поднимались на канатной дороге в горы, 
любуясь фантастическими пейзажами и неверо-
ятными природными красотами. ■
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У нас в миниполисе есть замечательная 
традиция – в конце мая весело отмечать День 
защиты детей! Этот праздник ждут с нетерпе-
нием, а готовиться к нему начинают практи-
чески за год! Ребята из театральной студии 
«Жар-Птица» много репетируют, чтобы пора-
довать гостей праздничных мероприятий но-
вой постановкой. Юные жители миниполисов 
стараются получить больше хороших оценок, 
чтобы не просто продемонстрировать свое ста-
рание и принять участие в конкурсе «Пятероч-
ка», но и обязательно победить!

«Мы уже не первый год слышим от родителей, 
что конкурс «Пятерочка» является прекрасным 
стимулом для детей учиться не просто хоро-
шо, а отлично, – комментирует Елена Горчин-

ская, руководитель направления Строгино, – 
И мы очень рады, что количество отличников 
в наших миниполисах с каждым годом растет.»

В Строгино в этом году отмечали праздник 
ярко: маленькие артисты театральной студии 
«Жар-птица» под руководством бессменного 
руководителя Галины Глоба приготовили 
премьеру – трогательную музыкальную 
постановку сказки «Дюймовочка». Главную 
роль в мюзикле исполнила шестилетняя 
Кристина Бураченко. Ее мама, к слову, является 
давним другом соседского клуба, а с этого года 
ведет в клубе и собственное направление – 
мастер-классы по декоративному искусству. 
Дюймовочка, милая Ласточка, Жук-романтик, 
деловитый Крот, хозяйственная Мышка, 

бесшабашный принц лягушачьего царства 
и его маменька – мастерство юных актеров 
растрогало и детей, и взрослых!

Овациями встречали не только новую 
постановку студии, но и зажигательные 
танцевальные номера Миниполис-dance – к уже 
знакомой зрителям современной хореографии 
добавились номера в классической и эстрадной 
тематике. Мы благодарны всем участникам 
и гостям мероприятия за бесконечное 
старание, поддержку, прекрасные атмосферу и 
настроение! И предлагаем еще раз вспомнить 
самые лучшие моменты и порадоваться всем 
вместе. И с нетерпением ждем встречи в новом 
учебном году! Чтобы сделать следующий 
праздник еще ярче, интереснее и веселее!

Замечательная традиция – 
праздновать и веселиться!

НОВОСТИ

Считаем «пятерки» –
получаем подарки! 

 известной поговорке осенью считают 
цыплят, а у нас в миниполисах в мае счи-
тают хорошие отметки: и это еще одна 
наша хорошая традиция – готовить днев-
ники к конкурсу «Пятерочка». Конкурс 
этот открывает перед юными отличника-
ми много возможностей – и одарённость 
свою проявить, и о себе заявить, и, конеч-
но, побороться за победу в престижном 
конкурсе и замечательные призы. 

В Строгинском миниполисе в этом году 
собрали отличный «урожай» – сразу 
десять отличников! И мы удовольствием 
поздравляем их с успешным окончанием 
учебного года и желаем побед и успехов 
в новом году! 

Александра Солдатова, ученица 4 класса, 
жительница ЖК Подсолнухи, Мария Пло-
шихина, ученица 4 класса, жительница 
ЖК Подсолнухи, Алиса Гермогенова, 
ученица 4 класса, жительница ЖК Ян-
тарный город, Мария Никитина, учени-
ца 2 класса, жительница ЖК Альбатрос, 
Артем Сергеев, ученик 4 класса, житель 
ЖК Альбатрос, Ксения Павлова, ученица 
5 класса, жительница ЖК Лазурный блюз 
1, Наталья Воеводина, ученица 5 класса, 
жительница ЖК Лазурный Блюз 2, Ники-
та Лудяков, ученик 7 класса, житель ЖК 
Лазурный блюз 1, Денис Муртазин, ученик 
9 класса, житель ЖК Альбатрос, Татьяна 
Сергеева, ученица 9 класса, жительница 
ЖК Альбатрос.

Как правило, от года к году в конкурсе 
принимают участие одни и те же ребята, 
к которым добавляются первоклассники 
и те, кто недавно переехал в построен-
ные дома. И дети, и родители отмечают, 
что «Пятерочка» действительно помогает 
учиться лучше! ■

В

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Проект «Пятерочка»
успешно реализуется
в группе компаний Новард,
куда входит и девелоперская
компания «Сити-XXIвек»,
уже пятнадцать лет.

Изначально конкурс был
внутрикорпоративным –
в нем участвовали только
дети сотрудников.

Конкурс с первого же года
полюбился и школьникам,
и их родителям, стало 
приходить множество 
положительных отзывов
и благодарностей,
поэтому было решено
пригласить к участию
и жителей миниполисов.

Так «Пятерочка» объединила
Строгино, Люберцы и Видное! 
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТЗЫВЫ

Международный день 
защиты детей учрежден 

в ноябре 1949 года в 
Париже решением конгресса 

Международной демократической 
федерации женщин. И вот уже

66 лет 1 июня у нас есть 
отличный повод начинать лето 

с праздника :)

Елена
Волкова

Хочется, конечно, сказать 
большое спасибо препода-
вателям за их труд в течение 
года, который выразился вот 
в таком замечательном празд-
нике! Спасибо огромное за 
ваше терпение, время, силы, 
которые вы отдаете подрас-
тающему поколению. Это – 
наше будущее! ■

Кристина
и Оля Бураченко,
жители ЖК «Лазурный блюз» 

Праздник нам очень понра-
вился, все ребята показали 
своё хорошее выступление. 
Мы получили много эмоций и 
отличное настроение.
Спасибо Соседскому Клубу! ■

Наталья
Орлова

Праздник мне очень по-
нравился! Просто нет слов! 
И ребята большие молодцы, 
и взрослые! Все очень живо, 
весело! И старались все – от 
самых маленьких актеров мю-
зикла до старших ребят с их 
танцевальными номерами. 
Дети, конечно, в восторге, 
столько эмоций и впечатле-
ний! Обязательно будем при-
ходить на все праздники! ■
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ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРВЬЮ

– Добрый день, Анна! Давайте начнем 
с интересующего многих родителей 
вопроса,  стоит ли  начинать учить 
иностранный язык  с раннего возраста?  
Не кажется ли Вам, что это больше дань 
моде? 

– Добрый день, Елена! Как показывает 
практика, эффективность раннего старта 
обучения дошкольников иностранным 
языкам очень высока. И на это есть ряд 
причин. Во-первых, в раннем возрасте 
детское мышление и память уникальны. 
В этом возрасте активно работает правое 
полушарие, которое отвечает за эмоции, 
творчество, воображение и интуицию. 
Освоение языка идет исключительно через 
эмоциональное восприятие и ассоциативную 
память, а значит, знания будут прочными. Во-
вторых, лично я придерживаюсь той точки 
зрения, что сам структурный механизм языка 
уже заложен в человеке при рождении.

Я была поражена, как моя трехлетняя 
дочь достаточно быстро освоила и начала 
использовать типовые конструкции 
предложений на английском. Языковое 
чутье у детей поразительное. В третьих, 
именно в дошкольном возрасте наиболее 
эффективно вкладывать языковые знания 
в долгосрочную память. Ребенок видит 
солнце, запоминает его цвет, ощущает его 
тепло, запоминает слово солнце по своим 
ощущениям. Это слово оседает в его 
подсознании, в долговременной памяти. 
Известно, что наиболее памятны слова, 
события, подкрепленные чувствами.

– Почему у многих людей, которые 
начинали изучать язык в школе, 
образовывается языковой барьер? 

– В традиционной методике обучения 
иностранным языкам информация в 
основном подается в виде знаков (в том числе 

и речи), когда ученик слушает объяснения 
педагога, читает текст или выполняет серию 
упражнений. При этом правое полушарие, 
которое специализируется на образах, 
остается практически без действия. 
Следовательно, и знания не подкрепляются 
инструментами правого полушария 
и спустя некоторое время после окончания 
изучения пропадают. Во главу угла ставится 
не речь, а другие подсистемы языка. 
Если же начинать знакомство с языком в 
раннем возрасте, когда мышление очень 
гибко и активизирована работа правого 
полушария, к школьному возрасту у ребенка 
будут прочно заложены основы английского 
разговорного языка как что-то естественное 
для него. 

– Получается, что эти знания впитываются 
через ощущения? 

– Да, именно так. Они как будто 
впечатываются в долгосрочную память. 
И когда ребенок приступает к изучению 
языка в школе, у него не возникает 
отторжения, сам процесс вызывает у него 
живой интерес и в дальнейшем восприятие 
языка становится глубоким и осознанным. 

– Какие цели ставятся в обучении 
дошкольников? 

– Наша главная цель – конечно, привить 
любовь к языку, сделать его естественным 
для ребенка, заложить основы разговорного 
языка. Не менее важно и способствовать 
развитию творческих способностей ребенка. 
Если говорить именно о моей программе, 
то мне важно в ходе обучения сформировать 
у ребенка элементарную лексическую 
базу, навыки общения на иностранном 
языке, развить фонетический слух, в целом 
приобщить его к английскому языку 
и англоязычной культуре и познакомить с 
традициями и обычаями страны изучаемого 
языка. 

– В своем курсе Вы придерживайтесь  
какой-то авторской методики?

– На мой взгляд, единственная эффективная 
методика для дошкольников это погружение 
с элементами коммуникативной методики. 
То есть занятие проходит в виде полного 
погружения в англоязычную среду. 
Я использую, преимущественно, два метода – 
игровой и проектный. Все занятия происходит 
в ситуации «как будто»: как будто вы 
отправились в путешествие, получили письмо 
из Англии, пришли в гости к сказочным героям 
и тому подобное. В занятие, соответственно, 
включается как можно больше игр – мы 
развиваем актерское мастерство, делаем 
постановки в кукольном театре, собственные 
кулинарные, художественные и научные 
проекты (например, делаем открытки или 
ставим элементарные химические опыты). 
Кроме того, мы развиваем элементарные

навыки счета, дифференциации цветов, 
способность мыслить критически и делать 
выводы. Пример одной из «задачек»: one 
dog – two dogs, one cat – two cats, one fox – 
two ..?.. 

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, 
а как само занятие выстраивается? 

– В основе планирования занятия лежит 
популярный для данной возрастной группы 
метод Total Physical Response

В основе этого метода лежит идея, что 
в процессе обучения задействованы 
все каналы восприятия информации. 
Например, изучая новые слова, дети 
не просто слушают мою речь, но активно 
участвуют в процессе  обучения - повторяют 
эти слова с различными эмоциональными 
оттенками, двигаются, танцуют, берут 
в руки яркий раздаточный материал. Таким 
образом, активно работают и визуальный, 
и аудиальный, и кинестетический каналы.  
На уроке мы будем делать зарядку, 
петь, слушать, развивать моторику 
и координацию движений, использовать 
театральные постановки.

– А как стандартный урок выглядит? 

– Начинаем мы с элементарных диалогов 
приветствия и знакомства, делаем 
фонетическую зарядку. Далее задается 
тематика урока, которая отрабатывается 
через ролевые игры, с использованием 
персонажей кукольного театра и так далее. 
На уроке мы также играем в подвижные 
игры, танцуем, рисуем, работаем 
с раздаточными материалами. В общем, 
делаем все, чтобы изучать английский весело 
и с удовольствием! 

– На какой период рассчитано обучение 
и чему  научится ребенок за это время?  

– Программа рассчитана на три уровня 
по 72 часа. Каждый уровень состоит 
из тематических разделов. Темы занятий 
подобраны так, чтобы они были интересны 
для детей 3-6 лет – стараемся отталкиваться 
от восприятия мира ребенком. На мой 
взгляд, учебные пособия детям этого 
возраста не нужны. 

– Какой совет Вы бы дали родителям, 
которые хотят воспитать полиглотов? 

– Самое главное – ежедневно внедрять 
хотя бы самые простые элементы 
языка в жизнь ребенка. Не забывайте 
слушать вместе с детьми песни и сказки 
на английском языке, читать вслух, 
смотреть мультфильмы без перевода, 
приветствовать свое чадо с утра словами 

«Good Morning!», устраивать в выходные 
традиционные английские чаепития 

«five o’clock tea». Да и взрослым никогда 
не помешает повторять основные правила 
главного международного языка! ■

Беседовала Елена Горчинская

С нуля и с пеленок:
изучаем английский в соседском клубе

Иностранные языки – самое популярное направление в соседском клубе, полюбившееся и взрослым и детям. С нового 
учебного года изучать английский язык смогут и самые маленькие – в соседском клубе стартует курс Little Polyglot! 

Мы встретились с ведущей курса Анной Ермаковой, чтобы узнать, в каком возрасте лучше всего начинать изучение 
языка, по какой методике и с какой периодичностью, чтобы не перегружать детский ум и психику и сделать развитие 
ребенка максимально полноценным.

Люди способны 
усваивать одну и ту же 

информацию по-разному. 
Тех, кто хорошо воспринимает 

информацию на слух, называют 
аудиалами.  Те, кому важно не 

только услышать, но и увидеть какие-
то зрительные образы, называются 

визуалами. А кто-то способен 
усваивать многие факты только через 

ощущения, например, через запах, 
вкус или при помощи тактильных 

ощущений.  Их называют 
кинестетиками.

Автор теории – Ноам Хомский, 
американский ученый с миро-
вым именем в области лингви-

стики и когнитивной психологии – считает, 
что принципы, лежащие в основе языков, 
являются врожденными и неизменными. 
Различия же между языками мира могут 
быть объяснены в терминах параметри-
ческих установок мозга, которые можно 
сравнить с переключателями. Получается, 
что для изучения языка ребёнку необхо-
димо только выучить  слова и морфемы, 
а также определить необходимые значе-
ния параметров. Такой подход, по мысли 
Хомского, объясняет удивительную ско-
рость, с которой дети изучают языки, а 
также схожесть этапов изучения языка 
ребёнком вне зависимости от конкрет-
ного языка.

Метод  полного физического 
реагирования для обучения 
иностранным языкам был 

предложен и описан американским 
психологом Джеймсом Ашером в 70х 
годах. В его основу легла теория о работе 
левого и правого полушарий головного 
мозга. По мнению Ашера, при обучении 
иностранному языку обязательно нужно 
включать в работу правое полушарие, 
используя на занятии физическую 
активность и разнообразный наглядный 
материал. При этом следует избегать 
стрессов и негативных эмоций, поскольку 
они способствуют возникновению 
негативных образов и ассоциаций, 
связанных с иностранным языком.

Как подготовить
ребенка к школе:
советы школьного
психолога

 

 начале нового учебного года мы решили 
поговорить о дошкольниках – тех, кому 
предстоит стать первоклассниками в следу-
ющем году или даже через год. В этой замет-
ке детский психолог Людмила Ясюкова, 
глава центра «Диагностика и развитие 
способностей», дает рекомендации роди-
телям на тему подготовки детей в школе. 
Полный текст статьи можно найти в право-
славном журнале «Фома». 

Учим читать

Это нужно делать до школы, не надеясь 
на то, что в первом классе ребенка научат 
читать. Читать нужно учить зритель-
ным методом! Это очень важно: именно 
зрительным, а не фонетическим, как это 
сейчас делают в детсадах. Лучше всего 
учить читать так, как учили нас самих – 
то есть с помощью картинок и подписей 
внизу. Дети видят картинку, видят, что 
написано, и переписывают либо выкла-
дывают из кубиков. Очень рекомендую 
«кубики Зайцева» – уже с трех лет ребенок 
может играть с ними и при этом быстро 
научится читать.

Учим думать

С детьми дошкольного возраста обя-
зательно нужно заниматься математи-
кой. Не только для того чтобы в школе 
не возникло с ней проблем, но прежде 
всего потому, что занятия математикой 
учат мыслить систематично и правильно. 
То есть формируется логическое мыш-
ление, возникает понимание причинно-
следственных связей, отношений между 
вещами. Недаром древние говорили, что 
математика – это гимнастика для ума.

Для занятий с дошкольником можно 
использовать пособие Л. Г. Петерсон или 
А. В. Белошистой. Еще есть комплекты 
«Интеллектика» А. З. Зака – тетради, 
ориентированные на разные возрасты, 
начиная с дошкольников и заканчивая 
шестым классом. Это не математика, но 
хорошие задачки на разные операции 
мышления.

Развиваем

Дети дошкольного и младшего школьного 
возраста, как правило, любят животных, 
им интересно о них узнавать, интересна 
систематика – все эти роды, отряды, 
семейства, виды. Поэтому очень полезно 
читать с ними старую советскую большую 
детскую энциклопедию. Можно еще 
использовать старые советские учебники 
биологии (до 1985 года). Конечно, это 
касается и других детских интересов – 
географии, астрономии, истории, 
техники и так далее. По всем этим темам, 
к сожалению, нельзя пользоваться 
современными детскими энциклопедиями, 
в них много принципиальных ошибок, 
лучше пользоваться старой советской 
детской энциклопедией или учебниками, 
изданными до 1990 года.

Выбираем школу

Подбирать школу ребенку-первокласснику 
нужно загодя. Помимо прочих моментов, 
надо обращать внимание на то, по 
какой программе будут вестись занятия. 
Выбирать стоит обучающую программу 
Давыдова, но только классическую – не 
Давыдова и Эльконина. Математика 
должна преподаваться по Давыдову или 
по Петерсон, эти программы учат думать. ■

В
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Международный день соседей
и конкурс сочинений

жегодно во всём мире в конце мая 
празднуется День соседей, или День 
добрососедства, как его еще называют.

Сегодня у праздника уже более 1450 партнеров 
в более 36 странах, а количество жителей, 
участвующих в празднике, перевалило за 
30 миллионов человек.

В Европе организацией праздника занимается 
Европейская Федерация локальной 
солидарности, а в России дело в свои руки берут 
обычные люди, создавая праздник для своих 
близких, даря им тепло и доброту. Этот день 
понемногу начинает обрастать традициями. 
В каждом городе и даже в каждом дворе 
они свои, но объединяет их одно: желание 
открыться и протянуть руку тому, кто рядом. 

Задумывая миниполис, мы мечтали о том, 
чтобы жители домов стали добрыми соседями. 
И, конечно же, День соседей – отличный повод, 
чтобы вспомнить об этом, улыбнуться своим 
соседям, а может и заглянуть на чашку чая. 
В Строгинском миниполисе в этом году к Дню 
соседей проходил конкурс на самое интересное 
сочинение – школьники писали рассказы 
о добрососедстве. Василиса Самойлова, Карина 
Приходько, Оля Бураченко, Ксюша Павлова, 
Алиса Гермогенова и Катя Орлова поделились 
своими мыслями на тему добрососедства, 
рассказали, для чего нужны соседи и почему 
важно с ними дружить, а еще поделились 
секретами хороших отношений с соседями. 
Первыми пробами пера наших юных друзей 
мы с удовольствием делимся с вами!  ■

Е

Что такое добрососедство?

Что такое добрососедство?

«Соседское сообщество
не означает «организация».
Это знакомые лица на улице

и в магазине, во дворе и доме. Это  —  жители,  
заинтересованные в чистоте и уюте,
в безопасности и, следовательно, спокойствии 
за детей, разделяющие гордостьза «свой двор», 
«свой микрорайон», желающие возвращаться 
сюда и приглашать гостей. Это желание 
сохранить, приумножить и приукрасить.
Это – доверие своему врачу и своему депутату, 
продавцу и участковому. Тысяча ниточек, 
которые связывают жителя именно с этой 
территорией и именно с этими соседями». 

Елена Шомина, профессор НИУ-ВШЭ.

Из истории вопроса
В России самоорганизация на локальном 
(местном) уровне для решения проблем 
местного сообщества имеет свою историю. 
Архивные документы дореволюционной 
эпохи свидетельствуют, что и ранее 
действовали различные организации жителей, 
участвовавших  в благоустройстве и защите 
своей жилой среды. Такие организации были 
характерны для относительно преуспевающих 
слоев общества. Типичным примером может 
служить «Общество благоустройства поселка 
«Левашово» СПб губернии». В его уставе, 
в частности, сказано:

«Учрежденное с целью приведения в возможно  
лучшее состояние по благоустройству 
и удобствам поселка. Для достижения 
означенной цели Обществу  предоставляется  
принимать на  себя  заботы: 

а)  о  лучшем  состоянии  существующих 
улиц, пешеходных дорожек,  канав,  мостов,  
освещения, водоснабжения, устройстве новых 
улиц, дорог, дорожек, каналов, прудов, мостов;

б) об удобных  и  дешевых  сообщениях,  улучшении  
местности  в санитарном  и  противопожарном 
отношениях; 

в) об украшении его устройством бульваров, 
аллей, садов; 

г) о содержании  охраны имуществ членов  
Общества».

Эта история начала развиваться еще в начале 
20 века. А уже в конце 80-х годов сначала 
в Москве, а чуть позже, и в других городах, 
тогда еще СССР, стали появляться  разные 
локальные объединения жителей, решающих 
задачу улучшения своей жилой среды. Причины 
появления подобных организаций различны – 
от борьбы против сноса домов и переселения, 

против строительства, до борьбы за право 
на приватизацию, за снос старой помойки 
в центре двора, за право на организацию своего 
жизненного пространства так, как это видят 
и хотят сами жители.

Как у нас?
Отрывок из интервью с Ольгой Володиной, 
директором социально-градостроительной 
концепции «Миниполис»:

Почему местное сообщество важно?

Во-первых, представьте, что люди переезжают 
на новое место, они никого не знают и ни с кем не 
знакомы, им нужно обустроиться, обзавестись 
новыми связями, и этот период должен быть 
максимально комфортным. Во-вторых, людям 
важно  реализовать свои идеи. Посмотрите, 
что сейчас происходит в Москве, насколько 
активным стало московское сообщество, 
появилось много разных интересных проектов, 
например, проект «Народный парк». 

Каким образом жители участвуют 
в создании коммьюнити-центра?

Например, в Строгино некоторые жители 
пришли работать в соседский клуб. В основном 
это молодые мамы, которые сидят дома 
с детьми, но хотели бы работать. Соседский 
клуб предоставляет им возможность работать 
рядом с домом, не отвлекаясь от семьи. 
Кто-то открывает языковые курсы, кто-то 
художественную школу, кто-то проводит 
мастер-классы и так далее.

 

А как у них?
В Норвегии, например, один раз в год, примерно 
за неделю до Национального праздника Дня 
независимости Норвегии (празднуется 17 мая) 
проводится большой субботник и после зимы 
приводят свои «общие территории» в порядок. 

В своих небольших микрорайонах соседи 
устраивают вечеринки для всех жителей, 
организовать которые помогает локальный 
комитет. Вечеринки бывают 3-5 раз в год, 
чаще всего на любимой просторной поляне, 
на берегу моря, где есть место, обустроенное 
для костра и гриля. Работа комитетов (которые 
выбираются из числа жителей и собираются 
один  раз в полтора-два месяца, чтобы принять 
какие-то важные решения) не сводится только 
к организации праздников. Есть гораздо 
более  серьезные вещи - в первую очередь, 
новое строительство и реконструкция старых 
домов. Другой заботой комитета являются 
автомобилисты, нарушающие скоростной режим 
на улицах микрорайона. А вот про отношения 
с соседями в Швеции можно узнать из фильма 
«Вторая жизнь Уве» (EN MAN SOM HETER OVE). 
И составить свое собственное мнение! ■
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рузья, если вы любите писать, хотели бы 
поделиться интересной информацией с сосе-
дями и друзьями или даже вести постоянную 
рубрику в газете – пишите в редакцию на элек-
тронный адрес minipolis@city-xxi.ru. Также 
будем очень ждать от вас обратной связи, как 
нам сделать газету ярче, полезнее и интерес-
нее! До новых встреч! ■

Д

РЕКЛАМА

Мы в социальных сетях

рисоединяйтесь к нашим группам в со-
циальных сетях, чтобы быть всегда в курсе! 
Актуальная информация, новости, конкурсы 
и викторины – ждут вас на страничках: 
 
Девелоперская компания «Сити-XXI век» 
https://www.facebook.com/cityXXI/ 

Миниполис.Строгино
https://www.facebook.com/minipolis.strogino 

Соседский клуб
в Строгино
https://www.facebook.com/
groups/mini.strogino/ ■

П

По вопросам размещения рекламы в газете «Наш миниполис»
обращайтесь, пожалуйста, в соседский клуб в Строгино.


