
Выпуск №6 (42), ноябрь 2018www.minipolis.ru

стр. 2 Учи язык смолоду:  
как вырастить полиглота

Жители Самоцветов  
участвуют в ARTPLAY

Нейробика и развитие 
интеллекта: где и как?

Добрые дела  
жителей миниполиса стр. 7стр. 4 стр. 6

Легкость 
бытия: 
бизнес 

 по-соседски 
со спортом 

стр. 5



2 3№6 (42) 2018 №6 (42) 2018

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХСТРОЙ»НОВОСТИ МИНИПОЛИСА

В миниполисе Самоцветы с сентября для жи-
телей запустились новые занятия, в сосед-
ском клубе открылись курсы по скорочтению. 
Сегодня все направления работают в актив-
ном режиме. Руководитель соседского клуба 
Ольга Печенина прокомментировала начало 
этого учебного года: «Уже активно работает 
клуб, учеников больше, чем в сентябре. С 
октября в клубе добавилось ещё несколько 
новых направлений: комплексные занятия 
с кубиками Зайцева, сказкотерапия, взрос-
лая изостудия, хоп-хоп танцы для детей. Все 
новые направления пользуются популярно-
стью». 
В конце лета жители миниполисов участво-
вали в традиционном благотворительном 
сборе «Соберем детей в школу» для подо-
печных фонда «Время добра». Собрали много 
тетрадей, ручек, фломастеров и карандашей. 
А один из жителей подарил подопечным 
огромного плюшевого медведя. Чему дети 
были очень рады! Спасибо всем, кто принял 
участие в акции за отзывчивость и доброту! 
В октябре прошла очередная «Антресолька»: 
жители приносили в соседский клуб вещи, ко-
торыми можно было обменяться с соседями 
или присоединиться к сбору вещей для кри-
зисного центра «Дом для мамы». Такая акция 
среди соседей проходила и в прошлом году. 
Она позволяет подарить хорошей одежде вто-

В первые дни осени многие из юных жителей 
миниполиса первый раз пошли школу. В свя-
зи с этим в Самоцветах состоялся большой 
праздник — День знаний, ставший с годами 
традиционным и любимым для детей. Этот 
день для каждого ребенка является особен-
ным. И чтобы этот день запомнился каждому 
ребенку на всю жизнь, родители первокла-
шек вместе со своими детьми посадили во 
дворах липы. Каждое дерево получило имя и 
фамилию того ребенка, который его посадил. 
Дети пообещали ухаживать за своими сажен-
цами и заботиться о них. 
Традиция с посадкой деревьев уже несколько 
лет реализуется в Самоцветах. Для праздника 
закупили саженцы, выдали инвентарь, а со-
трудники управляющей компании помогли 
сделать основную подготовительную работу, 
оставив детям самое приятное — посадку лип. 
— В этом году я иду в первый класс и сегодня 

В миниполисе Самоцветы в конце августа 
прошел мастер-класс по рисованию маслом 
в рамках программы «Делаем вместе», кото-
рый провела сотрудник компании «Сити-XXI 
век» Дарья Постникова. В детстве она полу-
чила художественное образование. Сегодня 
живопись — её хобби. Работы Дарьи интерес-
ны аудитории, и часто их заказывают через её 
профиль в Instagram. 
Мастер-класс по масляной живости прошёл 
под слоганом «Все, как ты любишь», вопло-
щением которого стал мир, который изобра-
зили маленькие художники на своём холсте. 
В занятии приняли участие 10 детей от 2-х до 
10 лет. Перед тем, как приступить к работе, 
участники посмотрели небольшую презен-
тацию о масляной краске, ее особенностях 
и цветовой гамме. Под руководством Дарьи 
участники мастер-класса написали краска-
ми большое полотно, на котором изобрази-
ли город мечты. В конце мероприятия в по-
дарок дети получили масляные пастельные 
мелки. Все работы, сделанные жителями по 

В миниполисе Самоцветы скоро планируют 
установить контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Жители смогут сортировать 
пластик и стекло отдельно от остальных 
отходов. Это нужно для того, чтобы пере-
рабатывать мусор правильно и сокращать 
количество вывозимых отходов на поли-
гоны и свалки. Установка контейнеров для 
раздельного сбора мусора запланирова-
на на следующий год. На данный момент 
управляющая компания находится на этапе 
заключения договора с региональным опе-
ратором. 

Почему это важно 
Выбрасывать пластик опасно для окружаю-
щей среды. Весь мусор из городов обычно 
отправляется на мусорные полигоны. Пла-
стик не перерабатывается самой приро-
дой. И результатом халатного отношения 
человека к окружающему миру становятся 
тонны мусора в год, которые продолжают 
накапливаться на свалках и загрязнять воз-
дух, почву и воду. По данным портала Про-
сторазделяй.рф на сегодняшний день общая 
площадь свалок в России составляет 4 млн.
га. Эта площадь примерно равна площади 
всей Московской области.
Чтобы сегодня защищать то место, где мы жи-
вём, заботиться о настоящей и будущей окру-
жающей среде, в миниполисах организовали 
раздельный сбор мусора, который помогает 
нам на своей жилой площади разделять от-
ходы правильно. Контейнеры для раздель-
ного сбора уже установили в миниполисе 
Радужный. 

Безотходное производство
На заводах по переработке пластика все 
бутылки тщательно моют и прессуют. Затем 
пластик мелко нарезается и измельчается, 
превращаясь в «пластиковый песок». На ос-
нове таких измельчённых пластиковых гра-
нул затем могут быть сделаны другие вещи, 
которыми мы активно пользуемся в быту, 
например, предметы интерьера, флисовая 
одежда, ковровое покрытие для комнат. В 
наших силах жить в чистом мире и наладить 
безотходное производство, которое в свою 
очередь положительно скажется и на ценах 
товаров. С помощью таких технологий вещи 
будут стоить гораздо дешевле, а природа бу-
дет намного чище. 

Польза пластиковых крышечек
Не все знают о том, что когда выбрасывают 
пластиковые бутылки, обязательно с горлыш-
ка откручивают крышку. Это нужно для того, 
чтобы спрессовывать бутылки на заводе. При-
крученные крышки к бутылкам приходится 
досортировывать на производстве вручную, 
отделяя крышки от бутылок. 

Умное 
потребление
О раздельном сборе мусора в Самоцветах  
и полезных сервисах рядом с домом

И пластиковые крышки могут быть полезны-
ми обществу. И даже помогать нуждающимся 
собрать средства на нужные вещи. Этой осе-
нью в Самоцветах жители продолжают под-
держивать полезную благотворительную ак-
цию «Добрые крышечки». В соседском клубе 
миниполиса и некоторых домах установили 
контейнеры для сбора пластиковых крыше-
чек, куда жители собрали их несколько кило-
граммов. Весь собранный пластик компания 
«Сити-XXI век» отправила на завод по пере-
работке вторсырья. Средства за переработку 
будут перечислены фонду «Волонтеры в по-
мощь детям сиротам» на нужды подопечных. 

Сортировка мусора дома 
Для того, чтобы реализовать раздельный сбор 
отходов, нужно начать с себя и своего дома. 
Публикуем несколько простых советов, ко-
торые позволят сделать сортировку мусора 
дома легко и, главное, правильно! 

№1. Вам понадобится всего 3 ёмкости
Самое важное не допускать смешивания пе-
рерабатываемого мусора от не перерабатыва-
емых отходов: 

1 — ёмкость для того, что перерабатывает-
ся (металл, стекло, бумага, картон, упаковка 
Tetra Park — коробки от соков и молочных 
продуктов, пластик) 
2 — ёмкость для того, что пока нельзя сда-
вать на переработку (одежда, техника, ме-
бель, еда). 
3 — ёмкость для опасных отходов, то есть 
контейнеры для сбора батареек, аккумулято-
ров, градусников, лекарств, шины и картрид-
жи. 

№2 Помойте и спрессуйте бутылку
Перед тем, как выбрасывать пластиковую упа-
ковку, помойте её и спрессуйте. Так упаковка 
займёт намного меньше места, и сортировать, 
таким образом, отходы можно в больших ко-
личествах, а вывозить реже. 

№3 Два исключения из правил
Некоторые изделия из пластика не перераба-
тываются сегодня в России. Их всего два вида, 
старайтесь избегать их. На дне упаковки всег-
да указывают маркировку пластика. Не пере-
рабатывается сегодня пластик с маркировкой 
№3 — ПВХ или PVC (поливинилхлорид). Таки-
ми являются контейнеры для пищевых про-
дуктов и пищевая плёнка, при сжигании они 
выделяют сильные яды и канцерогены. Также 
бутылки для куллера и детские бутылочки из 
поликарбоната. Их помечают маркировкой 
№7 или O — other, что означает прочие виды 
пластика. Остальные пластиковые отходы с 
маркировками: ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, ПС сдают-
ся на переработку. 

Именные 
деревья
Как в Самоцветах появились липы 

Добро 
и соседство 

Этой осенью жители Самоцветов 
занимаются учебой и волонтерством

Соседи участвуют 
в городских 
выставках

Работы жителей 
Самоцветов 
показали в ARTPLAY

программе «Делаем вместе» были выстав-
лены на Дне города 8 и 9 сентября в креа-
тивном пространстве ARTPLAY, миниполис 
Самоцветы представляла жительница Анна 
Проценко. Жители также приняли участие 
в дизайнерской ярмарке ART WEEKEND, где 
представили свои авторские изделия: игруш-
ки из фетра ручной работы, всевозможные 
сладости и эксклюзивные подарки. 
Образовательная программа «Делаем вме-
сте» стартовала во всех миниполисах с сен-
тября этого года. Она призвана помогать 
жителям в формировании добрососедских 
отношений в миниполисах, а главное, по-
казать соседям, что они сами могут сделать 
многое. Директор по продукту Мария Мо-
гилевцева прокомментировала запуск про-
граммы: «Мы планируем и в дальнейшем 
привлекать к участию в программе наших 
сотрудников на такие мастер-классы, что-
бы они делились своими знаниями на аб-
солютно разные темы: ведение соц. сетей, 
компьютерная грамотность, финансовая 
безопасность, рукоделие, фотография и т.д. 
Также мы будем рады поддержать иници-
ативу жителей в этом направлении. Наша 
цель — привлечь к этому именно соседей. И 
мы рассчитываем, что однажды жители ми-
ниполисов перехватят инициативу у сотруд-
ников в свои руки».■

рую жизнь и избавить от свалок то, что может 
приносить людям радость и пользу ещё мно-
гие годы. Одна из участниц акции, жительни-
ца миниполиса Елена, принесла много деткой 
одежды в хорошем состоянии. В семье Елены 
трое детей, одному из малышей ещё нет года. 
— Что-то из этих вещей нашим детям уже 
мало, а что-то велико, — говорит молодая 
мама. — Некоторые из них я итак уже выста-
вила на авито, чтобы продать, но однажды 
увидела в инстаграме объявление о том, что в 
соседском клубе собирают хорошие вещи для 
благотворительных целей. Сейчас некогда за-
ниматься продажей вещей, поэтому мы ре-
шили просто подарить их «Дому для мамы», 
пусть они принесут тепло и пользу!
Уже несколько лет жители Самоцветов поддер-
живают экологические акции по защите окру-
жающей среды. В этом году соседи активно на-
чали сбор пластиковых крышечек. В сентябре 
по многочисленным просьбам жителей летняя 
акция продолжилась. После сбора вторсырьё 
отправляют на переработку, а заработанные 
от этого средства передают в фонд «Волонтё-
ры в помощь детям сиротам». Таким образом, 
жители миниполисов помогают детям купить 
важные для жизни вещи, такие, например, как 
инвалидная коляска, и приобщаются к культу-
ре правильной сортировки мусора, помогая 
сохранять природу от загрязнений.■ 

посадил своё первое дерево, — поделился 
на Дне знаний своими впечатлениями 
Тимур. — Когда я буду оканчивать школу, эта 
липа, наверное, вырастет выше моего дома! 
Липа уже выше Тимура в два раза. Пройдёт 
немного времени, и Тимур будет оканчивать 
школу, а его именная липа будет расти все 
выше и выше. 
В День знаний в миниполисе в гости к детям 
пришёл Гарри Поттер, устроив для ребят ве-
селые конкурсы. Жителей угощали яблока-
ми в карамели. Также для детей установили 
большие шахматы во дворе и учили азам ин-
теллектуальной игры. На праздник пригласи-
ли художников по аквагриму, и праздничную 
детскую площадку заполнили зайцы, мишки, 
лисички и бабочки. Кроме первоклашек на 
празднике было много малышей, которые 
тоже принимали участие в весёлых конкурсах 
и с удовольствием катались на качелях.■ 

В каждом доме миниполиса Самоцветы уста-
новлены контейнеры для сбора батареек. Об-
ращайте на них внимание, мы помогаем со-
ртировать мусор правильно и сами вывозим 
его на утилизацию! 
Ненужная одежда сегодня — ценный ресурс. 
В любом состоянии, даже ветошь, можно 
сдать в магазин Charity Shop (charity-shop.ru). 
Также магазин принимает обувь и аксессуары 
в хорошем состоянии. Можно также вызвать 
курьера, который заберёт до 7 кг ваших не-
нужных вещей. Все они отправятся на склад 
фонда «Второе дыхание», откуда поступят на 
отсортировку, в магазины Charity Shop, регио-
нальную сеть «Добро хенд» и будут переданы 
нуждающимся. 
Одежду в хорошем состоянии можно пере-
дать в фонд «Старость в радость», где она по-
лучит вторую жизнь, согревая пожилых людей 
своим теплом и вашей добротой. Жители ми-
ниполиса Самоцветы помогают этому фонду 
и периодически собирают хорошие вещи для 
того, чтобы передать людям. 

Также в Москве работает сервис «Чумодан» — 
бесплатный социальный сервис для вывоза 
ненужных вещей. Вам даже помогут вывести 
крупногабаритные вещи, ненужную мебель, 
которые смогут принести другим людям поль-
зу. Или сервис «Фудшеринг», который позво-
ляет отдавать и забирать еду, срок годности 
которой ещё не истёк. 
А на карте Гринписа recyclemap можно найти 
пункты, которые принимают раздельный му-
сор: металлы, стекло, бумагу, опасные отходы.

В Люберцах рядом с нашим миниполисом 
Самоцветы тоже есть несколько пунктов 
сбора, куда можно принести ненужные 
отсортированные вещи. Мусор отправят 
на переработку или утилизируют. Посмо-
трите пункты приёма рядом с домом на 
сайте recyclemap.ru. 
Присоединяйтесь к раздельному сбору 
мусора в миниполисе Самоцветы и со-
ртируйте отходы правильно! Давайте за-
ботиться об окружающем мире вместе! ■
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БИЗНЕС ПО-СОСЕДСКИПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Чтобы поддерживать свое тело и здоровье в 
тонусе, нам необходимы физические нагруз-
ки: бег, упражнения, фитнес, йога, утренняя 
разминка. А что необходимо нашему мозгу, 
чтобы его работа становилась более эффек-
тивной? Существует гимнастика и для моз-
га — нейробика. Название состоит из двух 
слов: нейрон и аэробика. Основы нейробики 
разработал американский профессор ней-
робиологии Лоуренс Кац. Упражнения по-
могут улучшить мозговую активность. Такие 
занятия полезны для детей, они развивают 
интеллект, для взрослых они тоже пойдут на 
пользу, так как упражнения помогают повы-
сить выносливость мозга к любой интеллек-
туальной работе. 
В соседском клубе миниполиса Самоцветы 
с этого года такие образовательно-развива-
ющие курсы начала преподавать интеллект-
тренер Людмила Алексеевна Гончугова. По-
следние 10 лет она занимается развитием 
интеллектуальной деятельности человека: 
память, внимание, мышление, логика, ско-
рочтение, нейробика. Общий стаж Людмилы 
Алексеевны в педагогической деятельности 
28 лет. Она работала в дошкольных учреж-
дениях, частных школах, центрах дополни-
тельного образования и как частный педа-
гог. Людмила Алексеевна окончила МГОПУ 
им. М.А. Шолохова и является «Преподавате-
лем дошкольной педагогики и психологии» 
по специальности «Дошкольная педагогика 
и психология» с 2002 года. Прошла курсы 
повышения квалификации по логопедии, 
скорочтению и мнемотехнике, участвовала 
в мастер-классах у ведущих специалистов в 
области нейронауки: Т. Черниговской, В. Кур-
патова, И. Матюгина, В. Мюллера и других.
Её образовательно-развивающие занятия 
для детей от 3-х лет строятся по принципу «от 
простого к сложному».
— На своих занятиях я использую интеллекту-
альный коктейль, — рассказывает Людмила 
Алексеевна. — Первый ингредиент — память: 
мы ее тренируем, как спортсмен мускулы. Для 
это существуют специальные методики: кому-
то проще запоминать наглядные образы, 
кому-то логические связи, кому-то ассоциа-
ции и образы. Работая над развитием памяти, 
я стараюсь подобрать удобный конкретному 
ребенку способ. Второй ингредиент — вни-
мание: многие педагоги жалуются на рассе-
янное внимание современных детей. Чтобы 
у ребёнка не было проблем, нужно учить его 
управлять своим вниманием. Для этого также 
существуют специальные методики. Третий 
ингредиент — мышление. На занятиях мы 
учимся выделять главное и частное, делать 
выводы, находить причинно-следственные 
связи. Четвертый ингредиент — речь. При ра-
боте с этим блоком мы расширяем словарный 
запас, учимся формулировать и излагать свои 
мысли, работать с текстом, развиваем поня-
тийный аппарат. Пятый ингредиент — чтение. 
Этот, как называет его Людмила Алексеев-
на, «учебный коктейль» защитит ребенка от 
стресса и перегрузок в школе, а само обуче-
ние станет эффективнее и легче. 

Любая физическая нагрузка, которая подхо-
дит организму, укрепляет здоровье, физиче-
ское и эмоциональное состояние. Как счита-
ют эксперты, практика йоги показывает, что в 
процессе занятий происходит то, что важно в 
данный момент времени конкретному челове-
ку. Для кого-то важно улучшить самочувствие, 
повысить общий тонус и стрессоустойчивость, 
а кто-то решает более конкретные задачи — 
уменьшение болей в спине, скованности в су-
ставах и позвоночнике. И это работает, потому 
что в первую очередь, во время занятий уси-
ливаются процессы саморегуляции в организ-
ме — общие системные взаимодействия, кото-
рые работают со слабым звеном. И это первый 
полезный и важный эффект, который можно 
получить на занятиях йогой. Но йога может 
быть разной.
Существуют различные школы йоги, направ-
ления и стили. Например, хатха-йога направ-
лена на развитие гибкости и поддержание 
здоровья суставов и позвоночника. В сосед-
ском клубе миниполиса Самоцветы с этого 
года открылась студия йоги, которую ведет 
наша жительница Элен. 
В Самоцветы Элен переехала в ноябре и уже 
в мае начала выходить на замены педагогов в 
соседском клубе. Зимой этого года она нача-
ла учиться в Федерации йоги, чтобы повысить 
свой профессиональный уровень. Когда Элен 
давала интервью газете «Миниполис», она го-
товилась к последнему выпускному экзамену 

Пища для ума
Что такое нейробика и как развить интеллект

Основная идея нейробики и занятий на 
развитие интеллекта проста: чем разноо-
бразнее и необычнее становятся задачи, 
тем лучше развивается и тренируется мозг. 
Занятия должны затрагивать все органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус. Тогда в мозге между нейронами будут 
образовываться новые связи, а клетки будут 
лучше передавать друг другу сигналы, что 
и приводит к «пробуждению» мозговой ак-
тивности и развитию интеллектуальных спо-
собностей.
Кроме упражнений для мозга важны и про-
дукты, которые мы едим. Упражнения помо-

гают мозгу развиваться, а полезная пища — 
питает его и помогает создавать новые 
клетки. Продукты, содержащие полезные 
вещества для развития нужно подбирать 
ещё до рождения ребёнка, на этапе внутри-
утробного развития.
Чтобы сотни миллиардов клеток головно-
го мозга развивались у малыша, нужно до-
статочное количество фолиевой кислоты и 
омега-3 жирных кислот, а также йод, цинк и 
железо. Употребление этих продуктов край-
не важно и на протяжении всей жизни че-
ловека. Источником йода и жирных кислот 
является рыба, например, тунец и лосось, 

молочные продукты и яйцо. Для приготов-
ления блюд лучше также использовать йо-
дированную соль. А красное мясо — источ-
ник железа. Если вы или ваш ребенок не ест 
мясо или рыбу, в рацион обязательно нужно 
включать бобовые и злаки. Большинство 
этих продуктов также содержат цинк. Бо-
лее точные рекомендации по питанию стоит 
уточнить у врача.
Не стоит забывать о том, что помимо пра-
вильного питания для детей, особенно в воз-
расте 3-х лет, очень важен опыт, который они 
получают в процессе обучения. Он будет вли-
ять на его будущие успехи. Даже после до-
полнительных занятий с педагогом по разви-
тию интеллектуальных способностей, дома 
ребёнку нужна соответствующая атмосфера, 
которая будет стимулировать работу и раз-
витие мозга: чтение, игры, пение и общение.
Когда ребенок начинает ходить в школу, он 
тратит еще больше энергии и сил. Белковая 
пища делает школьника внимательным, на-
пример, мясо, рыба, орехи, сыр. Всё потому, 
что с помощью этих продуктов в организме 
вырабатывается гормон счастья дофамин. 
И интерес школьника к урокам становится 
заметно выше. Арахисовое масло помогает 
укреплять нейронные связи и быстро обме-
ниваться сигналами. При аллергии на арахис 
можно заменить его яйцом, нежирным мясом 
или сыром. А бутерброд с этими ингредиен-
тами хорошо подойдет школьнику на пере-
кус. Также в каждый прием пищи добавляйте 
фрукты и овощи, чтобы обеспечить ребенка 
всеми важными витаминами и минералами.
Развитие памяти, мышления и внимания 
невозможно без тренировок. Мозг можно 
тренировать путем интересных игр на счет, 
внимание и запоминание. Например, на сай-
те mnemonica.ru есть различные бесплатные 
упражнения и курсы, которые в свободное 
время можно пройти самому или вместе с 
ребенком. На платформе chisloboi.ru мож-
но также увлекательно и с пользой привести 
в тонус свой мозг, и вспомнить устный счет. 
И не стоит забывать про чтение книг.
Комплексные занятия для детей с 3-х лет 
по интеллектуальному развитию про-
ходят в шаге от дома, в соседском клубе 
миниполиса Самоцветы с нашим интел-
лект-тренером Людмилой Алексеевной 
Гончуговой. Записаться на них можно 
у администратора клуба по телефону 
8(903) 734-54-64.■

Легкость 
бытия 
В чем польза йоги  

и как в 50 лет стоят  
в соседском клубе на головах
в Федерации. После его сдачи она получит 
сертификат инструктора йоги. 
— Соседской клуб дал мне возможность 
практиковать, — рассказывает Элен. — Хо-
телось бы в клубе открыть новые направле-
ния: йогу в гамаках, йогу для детей и взрос-
лых возраста 50+. 
Элен занимается йогой с 2014 года. Педагог 
преподает хатха-йогу, силовую йогу. 
— Мне нравится культура Индии, йоги, — 
рассказывает педагог, — большой плюс, 
что она пришла на Запад и к нам. Мне нра-
вится преподавать, делиться своим опытом 
с учениками и наблюдать за их успехами в 
йоге, как они понемногу учатся исполнению 
новых асан. 
— Элен, расскажите об успехах ваших уче-
ников? 
— У меня почти вся группа уже стоит на голо-
вах. Кто-то стоит уже на руках. Кто-то в слож-
ных асанах, таких как бакасана, аштавакра-
сана. А все начинали с нуля. И когда я вижу 
результат своих учеников, и как бы это «поп-
сово» не звучало, это начинает меня мотиви-
ровать ещё больше. Я прихожу на занятия и 
наблюдаю за тем, как практикуют йогу вместе 
со мной на соседнем коврике 70-летние дамы 
и мужчины, я смотрю в какой они отличной 
форме, как садятся на шпагаты, стоят на руках 
и прекрасно себя чувствуют. Когда я смотрю 
на всё это, я понимаю, что йога — это благо 
для нашего здоровья, для нашего современ-

ного мира. Она как будто по запросу пришла 
к нам. 
— И как чувствуют себя ученики «серебря-
ного возраста» после таких нагрузок? 
— Они чувствуют себя великолепно, и это вы-
зывает уважение. Не знаю, откуда взялся миф, 
про то, что пожилые люди ничем не занима-
ются. Они активны, ходят на фитнес, занима-
ются ходьбой, йогой. Мы вместе обедаем, и 
я узнаю от них массу интересного. Многие из 
них меня искренне восхищают. 
— А чем человеку в современном мире 
йога может помогать? Не говоря о физи-
ческой пользе здоровью? 
— Современный мир — мир информационный, 
и мы много проводим времени за компьюте-
ром. Мы находимся на переходе к информаци-
онному веку, и пока не знаем, как фильтровать 
нужную информацию. А йога учит успокаивать, 
отвлекаться. Она учит балансу и гармонии. 
— А какую Вы ставили цель для себя, ког-
да начали заниматься йогой?
— Сначала моей целью была физическая кра-
сота. Но красивое тело — это уже побочный 
эффект. Я начала находить гармонию внутри 
и чувствовать это, перестала остро реагиро-
вать на внешние обстоятельства. Пока не до 
конца, но я на пути! (смеётся) 
— А каков эффект йоги? Она молодит? 
— Безусловно! Йога дает колоссальный эф-
фект! То, что перевернутые асаны молодят — 
физиологически доказано. Когда вы стоите 

на голове, происходит отток крови от ног. 
И ваше кровообращение улучшается. 

Вместе с Элен мы составили 5 пунктов о 
пользе йоги: 
1. Йога — не медицина, она не лечит. Но она 

повышает качество жизни. 
2. Она укрепляет мышцы, осанку, развивает 

выносливость.
3. Йога помогает при бессоннице. 
4. Йога помогает от мигреней и головных 

болей. 
5. Укрепляет иммунитет
 
По словам Элен, когда вы начинаете занимать-
ся йогой, тяга к здоровой пище значительно 
возрастает. А когда происходит переход к здо-
ровой пище, сразу становится заметен про-
гресс в практике йоги. 
— Когда вы выходите с занятий йогой, вам хо-
чется не колбасу съесть на завтрак, а скушать 
кашу с фруктами и орехами. Вам все время 
хочется, чтобы ваше тело было легче. Хочет-
ся чувствовать себя комфортно в своем теле и 
поддерживать эту «легкость бытия». И это ра-
ботает, йога благоприятно влияет на питание 
учеников, что тоже оказывает положитель-
ный эффект на здоровье! 

Для новичков вместе с Элен мы также вы-
делили несколько важных советов, кото-
рые помогут определиться с нужным сти-
лем йоги:
 
1. Купить абонемент в йога-студию, где есть 

разные виды йоги и походить на разные 
стили. Так вы сможете найти свой. Если 
вы пришли на йогу, и вам она не понрави-
лось — это просто не ваш стиль. 

2. Если не хочется куда-то ходить, можно просто 
почитать дома про разные стили и подобрать 
для себя свой. Желательно, если вы паниру-
ете заниматься йогой дома, перед этим по-
сетить студию йоги. Потому что только там 
инструктор скажет вам, что вы делаете не 
правильно, и поможет исправить асаны или 
научит дышать правильно. Только инструктор 
сможет отследить ваше состояние и сказать 
что вам можно выполнять, а что пока рано. 

3. Не бывает людей, которым нельзя зани-
маться йогой! Но если у вас какие-то ос-
ложнения или проблемы со здоровьем, 
обязательно сообщите об этом инструкто-
ру. Он исключит те асаны, которые вам не 
рекомендуется выполнять. 

Ждём новых учеников на йогу в сосед-
ском клубе! Записаться на пробное заня-
тие или узнать дополнительную инфор-
мацию о расписании или направлениях 
можно у администратора по телефону 
8(903) 734-54-64.■ 



6 7№6 (42) 2018 №6 (42) 2018

БИЗНЕС ПО-СОСЕДСКИ ДЛЯ ДУШИ

С первого взгляда тем, кто ещё не изучал ино-
странный язык или только начал его учить, 
может показаться, что это невыполнимая за-
дача. Начинать учить второй язык во взрос-
лом возрасте — процесс долгий и мучитель-
ный для многих. В иностранном языке своя 
лингвистическая система, правила которой 
нужно учить заново, работать над артикуля-
цией, привыкать к другим звукам. Тогда по-
чему же ребёнку должно быть легко выучить 
второй язык? Потому что дети буквально 
впитывают знания, не анализируя их, а про-
сто запоминая, в то время как взрослые пыта-
ются вызубрить новые слова и понять новую 
грамматику. Ребёнок может заговорить и на 
нескольких языках, главное найти для него 
интересные занятия и преподавателя, с кото-
рым ему понравится общаться и учиться. Рас-
тить полиглота можно и своими силами, всё 
зависит от навыков и умений обучающего. И, 
разумеется, знаний языка, которые он сможет 
дать ребёнку. 

Полиглоты нашего времени 
Многие наверняка помнят 4-летнюю Беллу 
Девяткину из телевизионного проекта «Уди-
вительные люди» на канале Россия-1. В сво-
ём юном возрасте она уже знала 7 языков: 
русский, английский, немецкий, француз-
ский, испанский, китайский и арабский. Как 
рассказали СМИ родители девочки, дома с 
ребёнком с самого рождения разговаривали 
на двух языках, русском и английском, чуть 

В октябре в Самоцветах прошла акция «Ан-
тресолька». Жители миниполиса собирали 
вещи для кризисного центра «Дом для мамы» 
и благотворительного фонда «Время добра». 
Больше всего теплой и хорошей одежды жи-
тели Самоцветов передали для малышей.

Добрые традиции жителей
За несколько лет добрые дела стали для ми-
ниполиса хорошей традицией и образом жиз-
ни. Жители всегда активно откликаются на 
благотворительные акции, принимают в них 
участие, помогают нуждающимся. Работу с 
фондами во всех миниполисах и проведение 
полезных благотворительных акций курирует 
историк и волонтёр Ирина Хмелевская. Ири-
на Александровна является сотрудником ком-
пании «Сити-XXI век», проводит различные 
тематические мастер-классы в миниполисах 
Москвы и Подмосковья. Также поддерживает 
волонтерские инициативы жителей, инфор-
мирует их о проведении добрых дел и прово-
дит благотворительные акции. 
К осени этого года среди жителей Самоцве-
тов уже сформировалась постоянная группа 
неравнодушных людей, которые участвуют в 
благотворительных мастер-классах, средства 
от которых идут на помощь фондам, волон-
теры готовят своими руками открытки, сосе-
ди собирают вместе пластик на переработку. 
С этого лета, например, в Самоцветах активно 
поддерживают акцию «Добрые крышечки». 
Весь собранный жителями пластик отвозят 
на завод по переработке вторсырья, откуда 
средства за переработку переводят фонду 
«Волонтёры в помощь детям сиротам». Акцию 
поддерживают и жители остальных минипо-
лисов. Поддержка жителей даёт возможность 
делать мир вокруг лучше, а тем, кому это не-
обходимо, получить помощь, материальную 
или всегда нужное человеческое внимание, 
теплоту и заботу. 
Наш куратор волонтерского движения также 
является руководителем соседского клуба в 
Радужном миниполисе, поэтому для его жи-
телей там часто проводятся экскурсии по му-
зеям Москвы и Подмосковья, на которые при-
глашают и жителей Самоцветов. На выездные 
мероприятия Ирина находит интересных спи-
керов и экскурсоводов.
— Каждая наша поездка интересна по-
своему, — говорит Ирина Хмелевская. — 
Например, поездка в Усадьбу Поленова и 
Музей предпринимателей, меценатов и бла-
готворителей — это уникальный и единствен-
ный в России музей. Именно там собраны 
документальные фотографии, личные вещи 
и награды людей, которые закладывали в 
нашей стране основы культуры, науки, обра-
зования. Многие из них собраны благодаря 
потомкам Третьяковых, Морозовых, Рябу-
шинских и многих других известных деяте-
лей. А сам музей находится в старой части 
Москвы, атмосферном историческом центре, 
в доме XIX века. Каждый раз жители восхи-
щаются такими нашими поездками и истори-
ей, которую они вспоминают на экскурсиях, 
а некоторые и узнают впервые. В частности, 
рассказ об истории предпринимательства 
будет полезен для взрослых жителей, для 
образования своих детей, для их развития 
и дальнейшего роста. Мы ценим наши тра-
диции, историю и стараемся откликаться на 
интерес жителей к подобным поездкам. Ча-
сто те, кто не успел съездить на экскурсию, 
просит организовать её заново. Рекордное 
число экскурсий, которые мы проводили для 
жителей миниполисов, было в Храм Христа 
Спасителя — 11 раз. Туда с нами ездили и жи-
тели Самоцветов. Мы постоянно набираем 
новые группы для экскурсий. И приглашаем 
жителей Самоцветов и этой осенью присо-
единиться к нам и не упустить возможность 
съездить на экскурсию вместе! 
Во всех миниполисах часто проходят благо-
творительные спектакли и ярмарки, сборы 
от которых передаются фондам. В этом году 
в Самоцветах был ряд благотворительных 
мастер-классов, все собранные средства 
от которых передали благотворительному 
фонду «Время добра». Также в Строгинском 
миниполисе не раз устраивали инклюзив-
ные спектакли, приглашая детей с особен-
ностями в развитии. 8 сентября был органи-
зован просмотр спектакля для детей фонда 

Учи язык 
смолоду 
Как вырастить полиглота

позже в 10 месяцев добавили французский. 
Ребёнок, ещё не умея говорить, запоминал 
аналогию слов и окружающих предметов, 
правильно показывал пальцем на те, которые 
называли взрослые, называя их на иностран-
ном языке. «При переходе с одного языка на 
другой дочка визжала от радости и прыгала в 
кроватке», — говорили в интервью родители. 
Остальным языкам девочка обучается с носи-
телями языка. Её любимый язык — арабский. 
Почему? Она просто очень любит свою учи-
тельницу по арабскому языку. 
Интерес к занятиям — это первоочередная 
задача, которую должны обеспечить детям в 
процессе обучения. Иначе усилия родителей 
и ребёнка будут тщетны. Ребёнку совсем не 
обязательно сидеть за партой и читать учеб-
ник, занятия могут быть построены и в форме 
развлечения. Отправляясь в зоопарк или оке-
анариум можно пригласить с собой педагога 
и устроить ребёнку настоящее погружение в 
мир языка, изучая новый для него подводный 
мир. Белла Девяткина, например, занимается 
рисованием с носителем французского язы-
ка, а катается на коньках с преподавателем 
немецкого. Обучение не должно становить-
ся чем-то напрягающим ребёнка, обучение и 
должно быть его жизнью. А преподаватель — 
интересным собеседником. 
В нашем миниполисе Самоцветы тоже есть пе-
дагог по английскому языку. С ней можно не 
выходя из дома начать занятия. Евгения Иго-
ревна Одрова даёт дополнительные занятия 
соседям миниполиса и работает с детьми в 
билингвальном детском саду «Школа сотруд-
ничества». У Евгении Игоревны мы узнали, как 
проходят её занятия, и что помогает достичь 
высоких результатов в изучении языка. 

Учить язык, не выходя из дома
Евгения Игоревна окончила Московскую меж-
дународную академию по программе «Педа-
гогическое образование», английский язык, и 
имеет квалификацию «Преподавателя (учите-
ля) английского языка». Также она принимала 
участие в нескольких семинарах повышения 
квалификации, «Использование цифровых 

технологий в обучении английскому языку» в 
2018 году и «Инновационные методы препода-
вания английского языка» в 2017 году. В своей 
практике Евгения Игоревна придерживается 
коммуникативной методики преподавания. 
Главное отличие этой методики в том, что она 
позволяет начать разговаривать и повышать 
словарный запас в процессе общения. 
— Без знаний английского я бы не смогла так ин-
тересно путешествовать, как у меня получается 
это сейчас, — говорит Евгения Одрова. — Ан-
глийский мне помогает находить друзей загра-
ницей, обмениваться полезной информацией 
и даже выгодно жить и экономить в путеше-
ствиях средства. Сегодня я могу приехать в дру-
гую страну, где у меня есть друзья — носители 
языка и немного у них погостить. 
Большая часть занятий по коммуникативной 
методике посвящена разговорной практике 
на самые разные темы. При этом в процессе 
общения ребёнок усваивает новые слова, 
учится объясняться, понимать язык, бегло 
и грамотно говорить. И, главное, не боится 
этого делать, потому что именно эта методи-
ка помогает предупредить или избавить от 
языкового барьера. Главным принципом та-
кой методики для тех, кто начинает изучать 
язык с нуля, является то, что он уже с перво-
го занятия начинает говорить, привыкает к 
звучанию речи. Педагог с учеником проходит 
несколько стадий обучения: вовлечение, из-
учение, использование. На стадии изучения 
ребёнку поясняют грамматику, использова-
ние новых слов и выражений. Затем на ста-
дии активации ученик выполняет различные 
упражнения для закрепления новой грам-
матики и слов. Это тоже может быть в фор-
ме обсуждение темы, но уже с применением 
новых знаний. 

Поставить цель перед тем, как учить язык
Для чего нужны иностранные языки? Каждый 
для себя должен определить цель изучения, 
чтобы занятия были интересными и продук-
тивными. Вместе с Евгенией мы составили 
список из 7 целей, которые может достичь и 
ребёнок и взрослый, начав заниматься с нуля. 

1. Говорить грамотно 
Говорить грамотно — это основной навык, ко-
торый достигается коммуникативной методи-
кой. На занятиях учат не только общаться, но 
и делать это правильно. А главное, не бояться 
делать ошибки, чтобы избежать языкового и 
психологического барьера в общении. 

2. Говорить бегло 
Быстро формулировать свои мысли одна из 
важнейших целей, которые ставят ученики. И 
коммуникативная методика помогает её до-
стичь. Ведь на уроке вы будете разговаривать 
его большую часть. Педагог строит занятие та-
ким образом, чтобы ученику было интересно 
отвечать на вопросы и поддерживать беседу. 
На занятиях учат различным фразам и выра-
жениям, которые как раз и позволяют бегло 
говорить по-английски. 

3. Не только слышать, но и понимать язык 
На занятиях с учениками общаются только на 
английском языке, поэтому ученики к его зву-
чанию быстро привыкают и впоследствии лег-
че понимают его на слух. На уроке разбирают 
аудио и видеоматериалы, которые использу-
ют как основу дискуссии. 

4. Переводить мысли  
с русского на английский 

Коммуникативная методика направлена на 
то, чтобы научить быстро излагать свои мыс-
ли на иностранном языке. Не задумываясь о 
правилах и не подбирая слова. Иногда педагог 
может пояснить сложные нюансы на русском 
языке, но 90% занятия проходят на англий-
ском. Поэтому со временем ученики начинают 
строить фразы, не переводя их в уме с русского 
на английский, а сразу выстраивают предложе-
ние. Простой последовательный перевод ча-
сто приводит к ошибкам, потому что в любом 
переводе важен контекст. Это и предполагает 
коммуникативная методика — изучение слов в 
контексте, без перевода на родной язык. 

5. Знать грамматику  
и новые слова для общения

Пожалуй, самый приятный бонус коммуника-
тивной методики в том, что обучаясь по ней, 
ученики не зубрят теорию. Основы тех или 
иных грамматических конструкций вкратце 
объясняются педагогом, и вы сразу начинаете 
отрабатывать его на практике. Таким образом, 
навык ученика доводят до автоматизма. Также 
идёт процесс изучения новых слов, многократ-
ное повторение изученного материала при-
водит к запоминанию. А при возникновении 
ошибок педагог поправляет и поясняет. Таким 
же образом обучают детей говорить на род-
ном языке: они начинают говорить, а взрослые 
им помогают делать это правильно. 

6. Читать современные тексты  
на английском

Читать книги в оригинале — это тоже амбици-
озная и интересная задача. Тем более, что пе-
ревод может значительно отличаться. Чтение 
также помогает изучать современную лексику 
и фразы, необходимые в общении, разбирать 
и обсуждать жизненные ситуации, которые 
происходят с героями произведений. Кроме 
того, навык чтения на английском поможет 
научиться грамотно и красиво писать. 

7. Улучшить произношение
Чтобы понять, насколько эффективна коммуни-
кативная методика, можно вспомнить, как ро-
дители учат выговаривать согласные буквы. Ме-
тодом правильного повторения и тренировок с 
логопедом ребёнок начинает понимать, как ему 
произносить звуки. Похож и способ в изучении 
иностранного языка — у него свои особенности, 
которые новичок начинает понимать, занима-
ясь систематически и повторяя пройденный ма-
териал. Звуки со временем будут всё точнее. 
Знать второй язык сегодня становится стан-
дартом для человека с высшим образовани-
ем. Коммуникация помогает людям разных 
стран не просто интересно общаться и узна-
вать другую культуру, историю, знакомиться с 
новыми людьми и понимать их. Знание ино-
странного языка даёт возможность договари-
ваться с людьми. 
С жительницей Самоцветов и педагогом 
по английскому языку Евгенией Игорев-
ной Одровой можно связаться по телефо-
ну 8(985) 695-11-85.■

Помощь ближним
Кому и как можно подарить свою доброту и что для этого нужно

«Дом с маяком», фонда помощи хосписам 
«Вера» для детей, которых нельзя вылечить, 
но можно подарить тепло и заботу. 

Что делают жители Самоцветов 
К началу учебного года в миниполисе Само-
цветы прошёл благотворительный сбор детей 
в школу для фонда «Время добра». Жители не 
первый год помогают детям с ограниченными 
возможностями подготовиться к 1 сентября, 
купить учебники, тетрадки, альбомы и канце-
лярские принадлежности. В этом году вместе 
с жителями миниполиса Строгинский и Ра-
дужный жители Самоцветов помогли собрать 
к школе более сотни первоклассников. 
К подобным благотворительным акциям неред-
ко подключаются и сами сотрудники «Сити-XXI 
век». В свободное от работы время они прини-
мают участие в проекте Pro bono, где специали-
сты делятся профессиональными знаниями и 

навыками. Сотрудники читают лекции и прово-
дят мастер-классы для кризисного центра «Дом 
для мамы». Одним из постоянных волонтёров 
проекта Pro bono является сотрудник компании 
и житель Самоцветов Ирина Завьялова. Она 

проводит ликбез по приготовлению домашних 
вкусных блюд, учит мам печь своими руками 
сладости, делать подарки ручной работы.
— Наши мастер-классы позволяют подопеч-
ным фонда отвлечься от трудностей и на-

учиться печь вкусную выпечку, — говорит 
участница проекта Pro bono и волонтёр 
компании Ирина Завьялова. — Если случи-
лись трудности в жизни, нужно взять тайм-аут, 
собраться с силами и ни в кое случае не уны-
вать. А мы поддержим и поможем. Ведь ког-
да появляется возможность сделать доброе 
дело, почему бы его ни сделать! 
Проект Pro bono направлен на профессио-
нальную безвозмездную поддержку людей, 
нуждающихся в помощи. Первая встреча в 
рамках проекта Pro bono прошла в «Доме для 
мамы» в декабре 2017 года и была посвящена 
теме «Как найти хорошую работу». Волонтё-
ры учили подопечных проходить собеседова-
ние, отбирать вакансии и обсудили основные 
ошибки при приёме на работу. 
Благотворительное направление, в котором 
участвуют как жители миниполисов, так и со-
трудники компании — это комплексная ко-
мандная работа добрых дел. С её помощью 
миниполисы и сотрудники также помогают 
фондам: «Старость в радость», «Неопалимая 
Купина», фонду «Милосердие». Каждый жи-
тель миниполиса, участник соседского клуба 
или сотрудник всегда может присоединиться 
к большому волонтёрскому движению, кото-
рое сегодня продолжает пополняться актив-
ными участниками и новыми проектами. 
Всех желающих просим обращаться по те-
лефону к куратору движения Ирине Хме-
левской 8(903) 266-32-13.■
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСТУПАЙТЕ В СООБЩЕСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ МИНИПОЛИСА 
САМОЦВЕТЫ

Будьте в курсе главных новостей, 
обсуждайте вместе  идеи, 
знакомьтесь с соседями 
и получайте быстрые ответы 
прямо от застройщика!

www.vk.com/samocvety.minipolis

www.instagram.com/sosedskiy_klub

www.facebook.com/groups/samocvety.minipolis


