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Привет, Wunderpark!

Вы держите в руках новогодний,  
а значит, самый уютный номер нашего 
журнала!

Листаем страницы – и наполняемся 
праздничным настроением, друзья!  
В этом номере мы постарались 
собрать для вас все самое необхо-
димое, чтобы вы могли на 100% 
насладиться Новым годом – беско-
нечно теплым и нежным, несмотря  
на сугробы и снежность!

Это один из самых главных и люби-
мых праздников всех поколений, 
потому что традиционно собирает 
вокруг стола семьи и друзей. Этот 
праздник как будто специально соз-
дан как напоминание нам всем о том, 
что действительно важно в любые 
времена, – взаимная поддержка, 
любовь, уважение и доброта.

Мы в Wunderpark особенно ценим  
эту новогоднюю атмосферу душев- 
ного тепла и искренней заботы.  
Хотелось бы всех-всех в Wunderpark 
поздравить с грядущими праздниками 
и пожелать нашим детям, их роди-
телям, педагогам и кураторам как 
можно больше искрящегося, как 
фейерверки в Новый год, СЧАСТЬЯ!

С наилучшими пожеланиями,
Марина Мордашова

Создатель Wunderpark
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считаем сердечки  
и отвечаем в викторине  
в телеграм
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Дорогие друзья, очень  
хочется поздравить нас всех  
с наступающим Новым годом 
и Рождеством. Новый год – это 
рубеж, это всегда попытка 
подвести итоги, построить планы 
на ближайший год. И перед 
тем, как каждый из нас начнет 
прокручивать в голове эти планы,  
я бы хотела пожелать всем...  
не бояться! Не бояться ставить 
перед собой амбициозные задачи. 
Не бояться мечтать с размахом. 
Очень хочется, чтобы каждый 
ученик, учитель, родитель  
ловили вдохновение, имели
возможность заниматься 
любимым делом и чувствовали 
себя окрыленными от больших 
и малых побед. У каждого своя 
формула успеха, пусть именно 
она и дарит вам бесконечное 
удовольствие от процесса,  
от результата, дает импульс для 
движения вперед и вдохновляет 
никогда не останавливаться  
на достигнутом. Пусть каждый  
из вас и все ваши родные и близкие 
всегда будут здоровы и счастливы, 
а Дед Мороз подарит самый 
долгожданный подарок.

С наилучшими пожеланиями, 
Мария Валерьевна Сычева, 

Директор Wunderpark International 
School



WUNDER-ДЕТИ  
РИСУЮТ 





Dear  
Wunderpark 

family! 
May your 2023 

be filled with 
love, laughter 
and lots of joy 

Ashley N., Педагог 
международной 

программы

Исполнения  

заветной мечты! 
Екатерина К.,  

Куратор

 Пусть  
сбываются мечты  

и реализуются 
планы! 
Юлия Р.,  

Педагог по музыке

Уютных встреч!
Дарья К., 

Руководитель отдела  
по работе  

с клиентами

Дорогие коллеги, дарите СВЕТ!
Дорогие родители, вам ТЕРПЕНИЯ 
и МУДРОСТИ! Это дорогого стоит! 

Ребята, будьте ОТКРЫТЫ МИРУ: 
дерзайте, ошибайтесь, спорьте, 

интересуйтесь, побеждайте!  
Это и ценно! С Новым годом, друзья!

Елена В.,  
Педагог Детской студии

Пусть в новом году все 
самые заветные желания 
сбудутся, а каждый день 
дарит радость и улыбку!

Виктория Х., Куратор

Вдохновения! 
Елена Г., Педагог  
начальных классов

Пусть 
уходящий год 

уносит все 
ваши тревоги 

и волнения, 
а новый 

принесет новые 
свершения в 

учебе и жизни! 
Елена А., Педагог 
начальных классов

Любви!  
Ко всем  

и ко всему вокруг.  
К работе, к жизни.  

К себе любви. 
Искренней  

и безусловной!  
С Новым 
 годом! 
Ева Ш.,  
Режиссер

Крепкого 
иммунитета!

Светлана Г., 
медицинская сестра

 Let it snow! May you notice  
all the sweet surprises that 

this New Year brings! 
Kirsten S., Педагог  

международной программы

Желаю,  
чтобы в наступающем  

году с нами произошло  
то самое чудо, о котором  
мы все так мечтаем. Хоть  

у каждого оно свое,  
но оно обязательно самое 

необходимое и самое важное! 
Юлия П., Специалист 

по маркетингу

Пусть Новый год будет 
светлым и мирным, 

приносящим много радости, 
положительных эмоций, 

здоровья, достатка, улыбок 
на лицах родных и близких 

людей 
Виктория Р.,  

Старший методист

Пусть впереди вас ждут только 
самые яркие впечатления. Пусть 

хватит сил и терпения на весь год, 
достижения всех поставленных 

целей, стремления и подъема вверх! 
Побольше позитива, поменьше 

огорчений, чтобы успевали все –  
и потрудиться, и отдохнуть. 

Ника Г., Билингвальный ассистент

To the families 
and friends of 
our wonderful 

school: May 
your new year 
be filled with 

happiness and 
love. Happy 

2023! 
Erida N., Педагог 
международной 

программы
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Исполнения заветных 
желаний  

в новогоднюю ночь!
Марина Х.,  

Педагог дошкольного 
отделения

Hopeful heart 
is a home for 

miracles, may the 
year be full  
of miracles. 

Nadine J., Педагог  
международной 

программы

ПОЖЕЛАНИЯ
      к Новому году 
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КОЛОНКА МАРИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ:

КЛУБ
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В этом учебном году в школе с первых дней появился 
патриотический клуб – уникальное добровольное 
инициативное сообщество детей. В программе 
года мы планировали интересные события, 
затрагивающие любовь к Родине, направленные  
на ее узнавание, изучение. И то, что с самого начала 
у нас появится вот такой классный проект, удивило 
не только меня. Как говорят – «из искры разгорится 
пламя» – это буквально применимо к нашему клубу. 
От маленькой и яркой инициативы одного ученика 
всего за первый модуль мы пришли к успешно 
действующему клубу, к которому присоединяются 
новые участники. Причем не только дети: родители 
также хотят участвовать, поддерживать ребят и сами 
делать что-то полезное.

Такая тонкая и важная тема, как патриотизм,  
искусственно не создается. Навязать чувство  
любви к Родине, гордости за нее, желание изучать  
и углубляться – невозможно. У нас есть внутренняя, 
врожденная необходимость в этой фундаментальной 
опоре. Из любви всегда рождается что-то прек-
расное. В любви рождаются наши дети. И их любовь  
к своей стране обязательно станет чем-то замеча-
тельным и важным. Я уверена в этом. Сейчас в работе 
у клуба амбициозный проект – гид по городам 
России, созданный детьми и для детей. Серьезно 

все: начали с социологического опроса, сделали 
выборку популярных городов и направлений, 
сейчас идет отбор первых городов, создается план 
наполнения по каждому городу. Дети хотят быть 
оригинальными, не повторять то, что можно найти 
в других путеводителях.

Знаю, что этот клуб ждет 
много интересного.  
Во втором модуле к нам 
присоединились родители, 
есть желающие учителя  
и, конечно же, новые ученики.

-71.2с’
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Автор – Сычева  
Мария Валерьевна, 

Директор Wunderpark 
International School 

Хотите присоединиться к нам? 
Приходите по средам в 15:20  
в мой кабинет. Будет интересно! 
Необходима предварительная 
запись, места ограничены :)

-71.2с’
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Головенькина Алла  
Николаевна, заместитель 

директора по образованию

Павленко Ольга  
Владимировна, заместитель  

директора по внеакадемиче-
ской работе

По экспертным данным, 
учительская профессия – на 
втором месте после профессии 
медсестры по уровню 
стресса и усталости. Причины 
стресса понятны: постоянная 
включенность, нагрузка  
на психику, системный и едва 
заметный выброс адреналина при 
разноплановом общении, который 
изматывает нервную систему…

Какие источники энергии 
помогают восстановить силы 
и справиться со стрессовым 
состоянием организма, чтобы 
оставаться всегда позитивными, 
уравновешенными, отзывчивыми 
и получать истинную радость 
от любимой профессии, 
рассказывают заместитель 
директора по образованию 
Алла Николаевна Головенькина 
и заместитель директора по 
внеакадемической работе Ольга 
Владимировна Павленко.

«Двигатель внутреннего 
несгорания»: энергия – 
это школа и дети

Ольга Владимировна 
Павленко:

«Мне кажется, что для тех, кто 
успешно и радостно работает 
в образовании, не существует 
такого слова, как «выгорание». 
Почему? Да потому что, если 
педагог выгорает, это значит, 
что ему нужно прекращать свою 
педагогическую деятельность! 
«Выгоревшим» в класс нельзя! 

Для меня педагогическая ра-
бота – это постоянный взаимный 
энергообмен. Дети дарят нам 
свою энергию, бодрость, задор. 
Они постоянно мотивируют 
тебя развиваться и двигаться 
дальше. И педагог в свою 
очередь заряжает учеников 
своим профессионализмом, 
раскрывает красоту и разумность 
окружающего мира, дарит тепло 
и веру в себя, открывает новые 
миры. Школа – это один огром-
ный источник энергии!»

Алла Николаевна 
Головенькина:

«Работа учителя сама по своей 
деятельности дает большой заряд 
бодрости! Это эмоциональный 
отклик на ответы детей, ведь 
во время урока свершаются 
открытия, смешные истории, 
учителя радуются за знания  
у своих учеников и огорчаются 
за невыполненные домашние 
задания. Да-да, больше всего 
тревог у учителей вызывает 
ответственность за результат. 
Ожидание результата! А результат – 
это всегда труд! Труд не только 
учителя, а еще и труд школьника! 
И большая гордость, когда 
без учителя ученик сам может 
проявить на отлично знания  
по предмету».

КАК ПЕДАГОГИ 
СПРАВЛЯЮТСЯ  
С УСТАЛОСТЬЮ
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Вдохновение от коллег: 
энергия – это единство  
и особая атмосфера

Алла Николаевна 
Головенькина:

«Меня невероятно вдохновляет 
труд моих коллег, их маленькие 
и большие успехи со своими 
учениками, их желание 
придумывать новые проекты  
и волшебство объяснять трудное 
простыми словами.   
Я вижу, как они создают особую 
доверительную атмосферу, 
смешат, поддерживают, ищут 
истину, не упускают возможности. 
Вот как с ними поддаться скуке  
и апатии? Это невозможно!»

Не забывать себя:  
энергия – это любимые 
люди и дела

Алла Николаевна 
Головенькина:

«Не опускать руки, продолжать 
учить и вдохновлять детей нам, 
учителям, помогает не только 
общение с семьей и друзьями.  
У каждого есть свое хобби: вокал, 
рисование, путешествия. У меня, 
например, чтение книг».

Ольга Владимировна 
Павленко:

«Чего обычно не хватает педагогу, 
что нужно для «перезапуска 
программы»? 

Педагогу обычно не хватает 
общения со своей семьей, 
любимыми и близкими людьми, 
еще ему не хватает «себя» – 
своих увлечений, хобби, и «своей 
тишины», на которые требуется 
время. Очень трудно себе все это 
позволить во время учебного года.  
Мой способ подпитать внутренние 
ресурсы – это отложить телефон 
и компьютер, отбросить мысли о 
работе и провести время с теми, 
кого любишь, позаботиться о 
них. Очень важно сменить роль 
и переключиться на личное: 
побыть мамой, женой, дочерью 
или просто женщиной, которая 
заботится о себе. Как говорят 
психологи, тогда образуется 
гармоничная картина мира – 
«Work – Life balance», когда 
ты во всех ролях востребован, 
наполнен, реализован и любим. 
Энергия, которую дает семья, – 
самый бесценный и удивительный 
источник, позволяющий двигаться 
дальше».

Восстановление тоже 
необходимо: энергия –  
это отдых

Ольга Владимировна 
Павленко:

«График нашей педагогической 
работы в школе – это учебный 
год. Каникулярное время очень 
помогает восстановить силы  
и начать новый период. Но  
к концу учебного года педагог 
действительно истощен  
и эмоционально, и физически.  

Мы не меньше наших ребят ждем 
лета. Кстати, спросите любого 
учителя, может ли он полноценно 
отдыхать на следующий день 
после окончания учебного 
года. И вы будете удивлены. 
Оказывается, педагогу нужно пару 
недель тишины наедине с собой 
перед тем, как он сможет начать 
отдыхать «на полную катушку». 
Именно по этой причине у нас 
длинный отпуск.

Но эти замечательные дни 
пролетают быстро, создавая 
ежегодное чудо! Уже к середине 
августа начинаешь немножко 
скучать по ритму жизни педагога, 
по детям, свежим впечатлениям 
и школьному драйву. В голову 
лезут мысли про планирование 
увлекательных уроков, ты 
думаешь про новых учеников, 
про оснащение своего класса, 
начинаешь скучать по коллегам 
и даже можешь пройти курс 
обучения, чтобы получить новый 
опыт и навыки. 

Разве это не магия?  
Ты стремишься скорее вернуться 
в любимую школу, к любимым 
детям и любимому делу – нашему 
главному источнику энергии.  
И это волшебство удивляет, 
восхищает и радует меня каждый 
год. А если радует, значит, 
«выгорание» не про нас!»
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Детская литература – особый мир. Здесь 
случаются самые невероятные истории, 
происходят удивительные встречи и 
путешествия. Мы составили рейтинг самых 
популярных книг из библиотеки  
Wunderpark по версии наших учеников,  
в который включили повести талантливых 
авторов.

ЛЮБИМЫЕ 
КНИГИ НАШИХ 
ДЕТЕЙ Автор –  

Трухтанова Светлана Анатольевна, 
педагог-библиотекарь

1 2
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фестиваля, снял анимационный 
фильм, побивший в Японии 
рекорд кассовых сборов.

...Софи живет в сказочной 
стране, где ведьмы и русалки, 
семимильные сапоги и гово-
рящие собаки – обычное дело.  
Поэтому, когда на нее обруши-
вается ужасное проклятие 
коварной Болотной Ведьмы, 
Софи ничего не остается, как 
обратиться за помощью  
к таинственному чародею Хоулу, 
обитающему в Ходячем замке. 
Однако, чтобы освободиться  
от чар, Софи предстоит раз-
гадать немало загадок  
и прожить в замке у Хоула 
гораздо дольше, чем она 
рассчитывала. А для этого 
нужно подружиться с огненным 
демоном, поймать падающую 
звезду, подслушать пение 
русалок, отыскать мандрагору  
и многое, многое другое.

Замечательное, трогательное 
произведение «Спасибо 
Уинн-Дикси» писательницы 
ДиКамилло Кейт рассказывает 
о десятилетней Индии Опал 
Булони, которая переезжает 
вместе с отцом в крохотный 
южный городок Наоми  
и чувствует себя ужасно 
одинокой. До тех пор, пока 
в один прекрасный день не 
встречает в супермаркете 
под названием «Уинн-Дикси» 
нелепого бездомного пса, 
который умеет улыбаться 
совершенно по-человечески. 

Девочке ничего не остается, как 
взять его с собой, так и назвав –  
Уинн-Дикси. Смешная собака 
учит свою маленькую хозяйку 
смотреть на мир другими 
глазами: благодаря ей Опал 
знакомится с удивительными 
людьми и наконец находит 
друзей там, где меньше всего 
ожидала.

Книга «Не все умеют падать» 
для младшего школьного 
возраста от Тоона Теллегена, 
одного из самых известных 
европейских авторов, который 
пишет для детей и взрослых. 
Здесь белка отправляет муравью 
письма с ветром-почтальоном, 
слон раскачивается на лампе, 
медведь мечтает о тортах, 
муравей все время собирается 
в дальнее путешествие, 
черепаха не уверена, что она 
черепаха, лягушонок и кузнечик 
соревнуются в прыжках  
в высоту, а цапля никак не может 
упасть… Истории про самый 
удивительный лес на свете,  
где чудеса – обычное дело.

ЧИТАЙТЕ С ЛЮБОВЬЮ!

«Мороженое в вафельных 
стаканчиках» Марии Ботеевой –  
это сборник, состоящий из трех 
пронзительных и удивительно 
честных повестей о жизни 
подростков. Герои повести –  
необычная семья, чей дом 
открыт каждому, кому трудно 
жить в большом мире. Дети  
и взрослые могут в любой 
момент уехать – к морю,  
на край света, в неизвестные 
дали... А потом обязательно 
возвращаются туда, где их 
любят и ждут. Об этой книге 
очень сложно рассказывать –  
настолько ее герои и обстоя-
тельства, в которых они 
оказываются, не похожи между 
собой. Ее нужно просто читать. 
Читать, останавливаясь, 
задумываясь, возвращаясь  
к предыдущим страницам.

По бестселлеру «Ходячий 
замок» писательницы 
Дианы У. Джонс знаменитый 
мультипликатор Хаяо Миядзаки 
(«Унесенные призраками»), 
обладатель «Золотого льва» – 
высшей награды Венецианского 
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«Я ОЧЕНЬ хочу много шоколадок Milka,  
кроссовки, одежду и шаровары». Аврора Д., 5 класс

«Хочу много сладостей и новый iPhone». Саяна К., 5 класс

«Светодиодная лента». Софи З., 3 класс

«iPhone 14 Pro max». Миша Е., 3 класс

«Хочу попасть на день рождения к Веронике,  
которое всегда пропускаю летом». Женя К., 3 класс

• «Хочу лего «Военная база», в которой можно жить. И кубик Рубика 
«Тренировочная пирамида». Даня М., 3 класс

• «Хочу постельное белье с цветами». Ева К., 6 класс

• «Полная коллекция комиксов «Магическая битва». Екатерина С., 6 класс

• «Коллекция аниме-фигурок». Ульяна Т., 6 класс

• «Вещи с Сяо с Genshin». Лилия К., 6 класс

• «Хочу полететь в Дубай и купить там новый iPhone». Кирилл Л., 5 класс

• «Хочу кубики Рубика 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 9х9». Миша С., 5 класс

• «Хочу кубики Рубика 13х13, 15х15». Вадим С., 5 класс

• «Последний том комиксов «Чародейки». Сафия Ф., 4 класс

W I S H
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«Хочу палочку Гарри Поттера». Мария П., 4 класс

«Хочу еще одну собаку – английского кокер-спаниеля».  
Мария П., 4 класс

«Хочу самую лучшую карточку Pokémon». Леонид Д., 4 класс

«Хочу собаку схипперке». Ульяна Р., 4 класс

«Хочу собаку». Алекс С., 4 класс

«Хочу всей семьей поехать в классное место.  
Хочу отличный Новый год». Александра С., 4 класс

«Хочу много ручек и iPhone 14». София Ц., 1 класс

«Хочу полимерную глину и iPhone 12». Николь Д., 1 класс

«3D-лампа с изменением цвета». Стефания Г., 1 класс

«Хочу iPad!» Лиза С., 2 класс

«Пенал и 50 ручек и фломастеров». Ревекка Ю., 2 класс

«Большой кукольный дом». Вероника И., 2 класс

«Мягкая игрушка, пенал и iPhone 14». Стефания Г., 2 класс

«Пенал и iPhone 14». Полина Р., 2 класс

«iPad и iPhone 14». Доминик И., 2 класс

«Цветы и сладости». Амина Г., 8 класс

«Букет из шоколадных клубничек». София Е., 8 класс

«Хочу кролика (девочку) и телефон». Вера А., 1 класс

«Хочу хомячка». София С., 1 класс

«Лук для стрельбы». Татьяна Н., 1 класс

«Пенал с наклейками». Дарья Н., 1 класс

«Футбольная форма и принадлежности». Игорь М., 1 класс
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В жизни мужчины бывает три периода – когда он верит в Деда Мороза, когда  не верит  и когда он сам  Дед Мороз! 

Самая  

опасная зимняя 

болезнь – 

недообнимание! 

Укрепляйте свой 

иммунитет – 

обнимайтесь! 

Вниманию 
пользователей 

программы «Жизнь»: 

доступно обновление 

«2023». Обновление 

будет установлено 
автоматически  

31 декабря в 00.00 

часов. Спасибо, что  
вы с нами! 

Если вы  
не любите Новый 

год, то  
с вероятностью 

в 93% вы – 
мандаринка.

Завтра –  
первая 

страница  
из 365 

страниц книги. 

Напишите  

ее хорошо. 

Хочу  31 декабря.  За окном сугробы. Мама на кухне режет оливье, папа ушел  за елкой, а мне 8,  я рисую им открытки  со снежинками  и верю в чудо. 

Если мы  
каждый день будем 
делиться хотя бы 

маленькой частицей 
тепла с теми,  
кого встречаем  
на своем пути,  
зима станет  

намного теплей.  
Для всех.
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ЗИМА НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ 
ДОМА: ЧТО ЖДЕТ ХАУСЫ 
В ЗИМНИЙ СЕЗОН

Автор – Шалыгина Ева Михайловна, 
режиссерЗима в разгаре! Расскажем, что ждет 

наших Сфинксов, Грифонов, Драконов  
и Фениксов в ближайшем будущем.

Замерзнуть мы им точно не дадим! Ведь зима 
стартовала прямо с Кубка огня! А это значит, что 
обе Лиги выдвинули своих кандидатов на конкурс 
ораторов. А те защитили честь дома, раскрыв одну 
из трех предложенных тем перед жюри и зрителями. 
Конкурс принес победителям сразу по 50 баллов! 
Было горячо! А посмотреть еще раз можно на нашем 
канале YouTube.

Обязательно подведем итоги текущего проекта 
по пэчворк-снежинке. Сейчас хаусы стараются 
придумать как можно больше интересных идей  
и воплощают их в свободное время на переменах, 
чтобы их сектор снежинки стал самым креативным, 
неповторимым, стильным.

А завершим мы соревнование проектом Голодные 
игры! Уже сейчас мы набираем команды для участия 
в сладком кулинарном поединке. И тут не сможем 
обойтись без мам, пап, бабушек, сестер и братьев. 
Умеете делать розочки из крема и фигурно заливать 
шоколад? Срочно подавайте заявку на участие!

Немного отдохнем на каникулах и снова ринемся  
в бой за баллы хаусов: третий модуль будет наполнен 
не менее интересными событиями.

Стартом игр станут квиз и квест для Лиг  
в соответствии с темой модуля «Золотое сечение». 
У Старшей Лиги квиз будет проходить в формате игры 
«Что? Где? Когда?». Вопросы готовят педагоги  
и родители. Младших же ждет необычный творческий 
квест в поисках того самого золотого сечения.

Зимняя лыжная олимпиада – традиционное 
соревнование, которое собирает всегда много 
участников и зрителей, а также помогает ставить 
рекорды. Будем болеть за все Хаусы и ждать больших 
побед!

Центральное событие третьего модуля  
в соревнованиях Хаусов – Выставка проектов 
BigBangExpo. Не сомневаемся, что она 
продемонстрирует нам много интересных и ярких 
работ! А может даже мы изобретем перпетуум 
мобиле?

Помимо соревнований Хаусов зима в Wunderpark 
наполнена и другими интересными праздниками, 
проектами, событиями. Мы с нетерпением ждем 
зимний спектакль и новогоднюю вечеринку, 
приглашаем родителей на рождественский 
квиз, дадим отличный старт на конкурсе «Живая 
классика». Будет много необычного, яркого, 
искрящегося и морозного! Присоединяйтесь  
и поддержите ваших детей!
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Пожелания  
взрослым  

на Новый год

от наших
детей

Ш
К

О
Л

А

2 0

журнал Wunderpark



Ш
К

О
Л

А

«Радостных событий». (Аня Смоленская, 2 класс)

«Добра родителям! (Филипп Герасимов, 2 класс)

«Волшебства и чудес». (Лера Смирнова, 2 класс)

«Забавных приключений». (Белла Карноухова, 2 класс)

«Терпения, спокойствия, умиротворения, хорошего сна, послушных детей и удачи в новом году».  
(От ребят 8 класса)

«Дом на Рублевке!» (Матвей Володин, 6 класс)

«Добра, счастья, друзей и покоя!» (Миша Петров, 6 класс)

«Счастья, здоровья, успехов!» (Филипп Лодиков, 6 класс)

«Послушных детей». (Ульяна Торшина, 6 класс)

«Будьте хорошими, красивыми и всегда будьте со своими детьми». (Маша Сальникова, Year 1)

«Желаю детства, любви, здоровья, добра». (Ален Шарипов, Year 1)

«Я бы пожелала взрослым, чтоб их дети хорошо учились и чтоб учителям было легко с учениками». 
(Маша Фарленкова, 1 класс)

«Я желаю вам много путешествовать и открыть для себя новые места». (Маркус Перейма, 1 класс)

«Я желаю, чтобы у всех началась новая жизнь». (Белла Дракон, 1 класс)

«Желаю хорошей жизни, удачи в бизнесе и быть жизнерадостными». (Саша Ефимова, 3 класс)

«Желаю долгой и процветающей жизни, хорошего настроения и умных и хороших детей».  
(Алина Коняхина, 3 класс)

«Желаю здоровья, успехов в работе, счастья и радостного настроения».  
(Настя Молчанова, 3 класс)

«Я хотела бы, чтобы всем детям подарили все, что они хотели». (Ревекка Юсупова, 2 класс)

«Самых лучших подарков в мире». (Стефания Галченко, 2 класс)

«Много подарков и много успехов». (Анастасия Подоль, 2 класс)

«Много снежинок!» (Мирон Мольков, 2 класс)

«Желаю ребятам Вундерпарка много снежных радостей».  
(Вероника Ибрагимова, 2 класс)

«Ярких эмоций». (Анна Шленцова, 1 класс) 

«Исполнения всех желаний». (Роберт Столяров, 1 класс)

«Гармонии в душе». (Тимур Федоров, 1 класс)

«Бесконечных сил». (Иван Полетаев, 1 класс)
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Новогодние традиции, 
которые запомнятся детям
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Автор – Терехова  
Лилия Владимировна,  

педагог-психолог

Зима подкралась мягкой поступью, 
засыпая дорожки белым снегом, 
укрывая деревья, дома, наполняя 
воздух морозом и свежестью.  
В такое время мы ждем приближения 
чуда – и традиционный Новый год 
может стать идеальным вопло-
щением уюта, тепла, волшебства 
и праздника. Сохраняя новогодние 
традиции, мы создаем для себя  
и своей семьи островок стабильности,  
безопасности, света, даже на фоне 
постоянных внешних изменений!

Немного усилий  
со стороны взрослого,  
чуть творчества, 
вдохновения и радости  
от совместно проведен-
ного времени –  
и чудо у вас в руках!  
Вот несколько способов, 
которые помогут вам  
в этом!

1. Создайте адвент-
календарь! Это отличный 
способ ожидать празд-
ники, постепенно накап-
ливая эмоциональное 
предвосхищение.  
Календарь можно купить,  
или творческие ребята  
с удовольствием создадут 
его сами, родителям 
останется наполнить его 
заданиями, которые дети 
будут выполнять день  
за днем! В календаре 
можно предлагать детям: 
учить стихи, песни, делать 
новогодние поделки, 
подарки своими руками, 
лепить новогодних персо-
нажей из снега, пройти 
зимнюю викторину, узнать 
про новогодние традиции 
в разных странах, испечь 
имбирное печенье и укра-
сить его, назначить дату 
спектакля или дату встречи 
с Дедушкой Морозом. Да что 
угодно, если это доставляет 
радость и помогает провести 
время душевно и с пользой.

2. Подготовка дома  
к Новому году, разбор вещей, 
украшение комнат, елочки 
может стать очень хорошим 
способом приблизить 
ощущение праздника  
и, кроме того, избавиться  
от лишних вещей, освободив 
пространство для ожидания 
чего-то нового. А зажженные 
гирлянды и свечки создадут 
атмосферу таинства и вол-
шебства.
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3. Как известно, ароматы легко 
способны вернуть нас в события 
прошлых лет или погрузить  
в нужную атмосферу! Наполните 
дом запахами мандаринов, 
ели, корицы, и теплые прочные 
ассоциации с зимним праздником 
надолго поселятся в вашей семье!

4. Запланируйте семейный поход:  
в театр, музей, на концерт, 
выставку ледяных скульптур –  
и сходите всей семьей! Это может 
стать прекрасной традицией, когда 
вы проводите время вместе.

Такие традиции со временем 
превращаются в теплые душевные 
воспоминания и дают чувство 
опоры.

5. Пригласите Дедушку Мороза со 
Снегурочкой в дом! Новогодние 
герои помогут оживить праздник, 
создадут волшебную атмосферу  
и ощущение приближающегося 
чуда. Малышей к встрече с Дедуш-
кой нужно готовить заранее –  
показывая мультфильмы,  
читая книжки, изучая стихи  
и песенки, рассказывая, какой 
он большой и добрый, что носит 
валенки, варежки и бороду.  
А если домашняя встреча  
с Дедушкой Морозом не ожи-
дается, прекрасной альтернативой 
станут простые, но эффективные 
приемы: пусть ребенок получит  
новогоднее письмо с поздрав-
лениями, оставьте следы  
обуви Деда Мороза  
из муки или крахмала  
на полу, повесьте клочок  
красной ткани на ручку  
окна, пока никого нет  
дома (чтобы потом  
сказать, что кто-то  
выходил через окно  
и зацепился).

6. В Новогодние праздники 
для гостей можно устроить 
шуточные гадания, распечатав 
имена и что ждет каждого 
в будущем на отдельных 
листочках. Можно приобрести 
печенье с предсказаниями или 
испечь их самим (кстати, самые 
внимательные наши читатели  
на страницах журнала найдут уже 
готовые предсказания с фразами 
из мультфильмов для печений)! 
Конечно, это все ради веселья 
и шутки, но иногда пожелания 
становятся частью наших 
ожиданий и могут лечь в основу 
изменений!

7. Создайте свой семейный 
список новогодних традиций: 
покататься на коньках, на лыжах, 
сделать ежегодное фото у 
елки, просматривать семейные 
фотоальбомы 31 декабря, 
надеть веселые большие носки, 
устроить семейный просмотр 
списка фильмов, разослать 
всем родственникам открытки 
с поздравлениями, устроить 

вечерний бенгальский огонь, пить 
кофе, завернувшись в теплый плед, 
слепить большого снеговика –  
список может быть ограничен 
только нашей фантазией! Счастье – 
в деталях и мелочах, каждый  
из нас – творец этого счастья!
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МАСЛО КОРИЦЫ: 
Яркий, насыщенный, сладковатый, 

слегка терпкий, с горчинкой аромат. 
Запах корицы у многих вызывает 

ассоциации с зимним вечером 
у камина, свежей ароматной 
выпечкой, кружкой горячего 

глинтвейна, утренней чашкой кофе. 
Способный поднять настроение, 

избавить от тоски, апатии, зарядить 
энергией и смелостью. Подарит 
дому уют и улучшит настроение 
его жильцов. Корицу получают 

из ароматной коры тропического 
вечнозеленого дерева. Масло 
корицы, извлекаемое из коры 

этих деревьев, улучшает обмен 
веществ и помогает поддержать 
иммунную систему тогда, когда 

это необходимо, притупляет 
чувство голода. Из-за высокой 

концентрации коричного 
альдегида в масле корицы, его 

необходимо разбавлять базовым 
маслом при нанесении на кожу. 

Тем не менее средство занимает 
достойное место в ароматерапии 

и косметологии, и все потому, 
что его компоненты благотворно 

воздействуют на органы 
дыхательной системы, головной 

мозг, сердечную мышцу.

МАСЛО БЕЛОЙ ПИХТЫ:
Чистый, бодрящий, сладкий, 

душистый аромат масла белой 
пихты вызывает ощущение 
стабильности, уверенности  

в своих силах, снимает напряжение 
и заряжает энергией. Поднимает 

настроение, способствует 
позитивному взгляду на жизнь. 

Этот аромат стимулирует чувства, 
одновременно расслабляя тело. 

Эфирное масло пихты  
способствует очищению трахеи 

и бронхов, снижению общей 
интоксикации организма  

и уменьшению воспалительных 
процессов. Особенно благоприятно 

действует масло на ЛОР-органы. 
Очень полезно его применение при 

бронхолегочных патологиях,  
в качестве профилактики сезонных 

вирусных инфекций и гриппа.

Внимание! 
Любые способы 
использования масел 
ограничиваются 
противопоказаниями. 
Это нужно обязательно 
учитывать, чтобы  
не нанести нечаянным 
образом вред себе  
и окружающим.В
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Масло мандарина: 
Волшебный аромат детства 

настраивает на позитивный лад, 
придает энергии, наполняет дом 

ощущением праздника!

Мандарин издревле 
использовался в китайской 
культуре и традиционной 

медицине. Мандарин известен 
своими очищающими свойствами; 

он поддерживает здоровье 
иммунной и дыхательной систем. 

*Используйте эфирное масло, 
чтобы снизить чувство тревоги 

и справиться со стрессом. 
Ускоряет метаболизм, усиливает 

кровообращение и лимфоток; 
проявляет антибактериальные  

и антигрибковые свойства; 
снижает кровяное давление; 
нормализует пищеварение, 
стимулирует работу печени, 

снимает спазмы и чувство 
тошноты, применяется при 

укачивании. Поднимает 
настроение, придает уверенности, 

одно из лучших масел-
антидепрессантов.

МАСЛО ЛАДАНА: 
Ладан, известный как одно  

из самых благородных  
и драгоценных эфирных масел, 

один из даров волхвов младенцу 
Иисусу в рождественскую ночь.

Босвеллия – невысокие деревья, 
при надрезе коры которых 
образуется смола, из нее 

выделяют эфирное масло ладана. 
Масло ладана использовалось 

с древнейших времен как 
парфюмерное и лекарственное 
средство (до сих пор считается, 
что ладан обладает различными 

полезными свойствами, в том 
числе антидепрессивными). При 
ароматическом использовании 

ладана возникает ощущение покоя 
и умиротворения, уменьшаются 

чувства беспокойства, гнев  
и стресс. А местное и внутреннее 

применение оказывает бла-
готворное влияние на здоровье. 

Полезные для здоровья свойства 
масла ладана в основном связаны  

с его противовоспалительным, 
вяжущим, антисептическим, 
дезинфицирующим, пищева-

рительным и мочегонным 
эффектами. Кроме того, оно 

обладает ранозаживляющим 
свойством. Аромат ладана 

очень сложен и многообразен, 
в общем понимании это теплый, 

умиротворяющий, сладкий, 
уютный запах с едва уловимой 
лимонной ноткой. Возможно, 
благодаря такому сочетанию 

качеств и ощущений он может 
полюбиться раз и навсегда.
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Также эфирные масла можно 
подобрать и для решения 

определенной задачи: 
создать нужную атмосферу, 

снять стресс, усталость, 
устранить неприятные запахи, 
снизить риск возникновения 

простудных заболеваний, 
победить бессонницу или, 
наоборот, стимулировать 

работоспособность. 

При этом эфирные масла 
относятся к сильнодействующим 

средствам, которые могут не 
только помочь, но и навредить, 

если не соблюдать рекомендаций 
по их применению. И конечно, 

внимательно отнеситесь  
к качеству продукта.

Мы подобрали для вас некоторые 
#лайфхаки по использованию 

эфирных масел:

Внимание! Используйте 
эфирные масла только после 

консультации со специалистом! 

Для принятия эфирных масел 
внутрь существуют специальные, 

пустые, растительные капсулы.

Диффузор 
ультразвуковой 

Модели более сложные по 
своему устройству, чем обычная 
аромалампа или классический 

электрический диффузор,  
но очень просты в применении. 
Бонусом выполняют функцию 
увлажнителя воздуха. Более 
продвинутые модели могут 
дополняться smart-опциями  
или подключаться к системе 
«умный дом». Воздух может  

не только насыщаться влагой,  
но и ионизироваться, очищаться. 

Такие устройства не представляют 
опасности в отличие от аромаламп 

и подходят для круглосуточной 
работы (часто оснащены режимом 

автоматического отключения).

Ингалятор 
Ингаляция – терапевтическая 

процедура, в процессе которой 
лекарственный препарат попадает 

в носовые или дыхательные пути  
в виде мелких частиц.  

Ингаляторы делятся на: 
· паровые;  

· ультразвуковые;  
· компрессорные;  

· мембранные.  
Паровые или тепловлажные 

ингаляторы – самые простые  
из всех типов ингаляторов и 

поэтому самые распространенные. 
Убедитесь, что в инструкции 

указано использование эфирного 
масла.

 • Если ингалятора нет, добавьте 2–4 
капли масла в емкость с горячей 

водой. Накройте голову полотенцем 
и вдыхайте пары 5–10 минут.

Аромалампа  
(или аромакурительница) 

представляет собой чашу, куда 
наливается вода и добавляется 

эфирное масло, а под нее ставится 
свеча. По мере нагрева воды 

воздух наполняется испарениями 
эфирного масла. Красиво,  

но небезопасно!

Для ванны 
Если предварительно развести 
масло в сливках или в морской 
соли, оно лучше растворится  

в воде.

В бане 
Воду с добавлением эфирных 

масел можно распылить  
в небольшом количестве на стены  
и лавочки или на деревянный пол. 

Не рекомендуется поливать 
раскаленные камни, так как масло 

начинает прогорать и выделять 
вредные вещества.

Р
О

Д
И

Т
Е

Л
Я

М

К пассивным 
ингаляциям 
относятся: 
Аромакамень  

Можно использовать любой 
камень с пористой структурой или 

сделать форму из гипса, капнуть 
несколько капель и положить на 

прикроватную тумбу или рабочее 
место, на полку в шкаф и даже 
в обувь. Можно капать масло 
на салфетки, носовой платок, 
спонжи, шишки, ветки, камни, 

ракушки, мягкие игрушки. 
 

Аромакулон – можно сделать 
своими руками из гипса, кусочка 
пробки на веревочке или купить 

готовый. Такой кулон можно 
носить и/или использовать  
в машине, в гардеробной.

Заходя в общественное место, 
нанесите пару капель на ладони  

и разотрите. 

Можно нанести небольшое 
количество эфирного масла, 

разведенного с водой на 
защитную маску для лица.

Аромаспрей 
Можно купить готовый, а можно 

создать свой аромат, налив  
в специальный флакон масло  

с водой, и распылять вокруг себя, 
когда захочется (конечно, 
 не мешая окружающим;)

Антивирус 
Используйте раствор воды  

с эфирными маслами эвкалипта, 
герани, корицы, лимона, 

апельсина или грейпфрута для 
влажной уборки дома в сезон 

вирусов. Приятный аромат  
и дезинфекция помещений вам 

обеспечены!

Все эти способы использования 
эфирных масел имеют строгие 

противопоказания!  
Используйте только качественные 
эфирные масла. Не пренебрегайте 

своим здоровьем!
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Когда ребенку
нужна помощь
психолога Автор – Дзюба Анастасия Иосифовна, 

наш педагог-психолог
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РОДИТЕЛИ, ОБРАТИВШИЕСЯ  
К ДЕТСКОМУ ПСИХОЛОГУ 
И ПОЛУЧИВШИЕ КОМПЕТЕНТ-
НУЮ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ВОСПИТАНИЮ ИЛИ ОБЩЕ-
НИЮ СО СВОИМ РЕБЕНКОМ, 
НЕРЕДКО ЗАДАЮТСЯ ВОП-
РОСОМ: «ПОЧЕМУ Я НЕ СДЕЛАЛ 
ЭТОГО РАНЬШЕ?» ИЛИ ВОСКЛИ-
ЦАЮТ: «ВОТ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО 
ЕЩЕ В РОДДОМЕ ПОЛУЧИТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРАВИЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ С РЕБЕНКОМ  
В ПЕРИОД ЕГО ВЗРОСЛЕНИЯ!»

И
дея отличная! 
Действительно, столько 
сложностей удалось 

бы избежать благодаря такой 
шпаргалке... Ее-то и подготовила 
для всех родителей наш психолог, 
арт-терапевт, преподаватель 
курса по арт-терапии в работе  
с детьми, член научно-практичес-
кой ассоциации арт-терапевтов 
России Анастасия Иосифовна 
Дзюба.

Многие родители воспитывают 
своих детей по тому опыту, 
который сами пережили в детстве. 
Нередко можно услышать: «А вот 
в моем детстве...». В таких случаях 

подростковый (12-14 лет) и юно-
шеский периоды (17 и старше) 
родителям стоит запастись 
мудростью и терпением. 
Кризис у ребенка проявляется 
негативизмом, ревностью, 
строптивостью, своеволием, 
упрямством, обесцениванием, 
нередко агрессией, протестом, 
бунтом. Все это накладывается  
еще и на повышенную эмоцио-
нальность, свойственную детям  
в кризисные периоды. Как 
правило, родители не готовы 
к таким резким изменениям 
в характере своего чада 
и продолжают применять 
привычные воспитательные 
приемы, которые в новых условиях 
уже не действенны. Что же делать? 
Для начала не стоит пугаться этих 
проявлений: после дождя всегда 
бывает радуга, и после кризисов 
всегда происходит значительный 
скачок в интеллектуальном 
развитии ребенка. Не стоит 
подавлять негативные проявления 

я рекомендую не набрасывать на 
детей «вуаль» своего детства,  
а честно ответить на вопрос: вам 
удается контролировать ситуацию 
или ситуация вышла из-под 
вашего контроля?

Воспитание детей, даже самых 
послушных, не обходится без 
трудностей и волнений. Дети 
капризничают, перечат родителям, 
делают многие вещи наперекор 
взрослым, ставя их в тупик своим 
поведением. Так в каких случаях 
подобное поведение – вариант 
нормы, а в каких необходима 
помощь квалифицированного 
специалиста детской психологии? 
Давайте разбираться!

Развитие ребенка – процесс, 
растянутый во времени, на всем 
протяжении которого стабильные 
периоды сменяются кризисными. 
И именно в период детских 
возрастных кризисов (1-1,5 года, 
3-х лет (между 2 и 4 годами), 7-ми 
лет (между 6 и 8 годами), а также  
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подростке. Вторая  
встреча посвящена  
диагностике ребенка  
исходя из запроса.  
Психолог поп- 
росит нарисовать  
определенный  
рисунок или про- 
ведет игровую  
терапию, проана- 
лизирует получен- 
ные данные и даст  
свои рекомендации  
по дальнейшим дейст- 
виям. Напомню, что  
пугаться психологов  
не стоит, мы не ставим  
диагноз, а лишь даем  
заключение, помогаем 
нормализовать эмоциональное 
состояние ребенка и детско-
родительские отношения.

УВЕРЕНА, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМЫ, ГЛАВНОЕ,  
НЕ ТОРОПЯСЬ, ШАГ ЗА ШАГОМ 
ДВИГАТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ И ДАТЬ ПОНЯТЬ 
РЕБЕНКУ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА 
РЯДОМ И ВСЕЦЕЛО ЕГО 
ЛЮБИТЕ! А ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
КСТАТИ, РЕКОМЕНДУЮ 
ПРОВОДИТЬ РИТУАЛ 
«ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБНИМАШЕК»))

малыша или подростка – это 
не даст нужных результатов. 
Если общение дается с трудом, 
обратитесь за помощью  
к психологу, он направит ваше 
взаимодействие с ребенком  
в нужное русло. При необхо- 
димости проведет психологи-
ческую сессию со всей семьей.

Второй важный период в жизни 
ребенка – период адаптации 
к детскому саду и школе. Это 
всегда время повышенной 
психологической нагрузки для 
малыша. Родителям очень важно  
в данный период быть особо 
внимательными, замечать 
малейшие изменения в поведении 
и настроении ребенка, при выра- 
женных сложностях адаптации  
обязательно проконсультиро-
ваться с детским психологом, для 
того, чтобы не увеличивать риск 
невротизации, а разобраться,  
в какой форме сложилась дез-
адаптация, насколько глубоко 
ребенок это переживает, и как ему 
можно помочь.

Напомню, что адаптация  
в саду/школе в легком виде 
происходит в течение 7-10 дней, 
когда поведение, сон и аппетит 
приходят в норму. Средний 
уровень адаптации длится до пяти 
недель. Тяжелая адаптация отме- 
чается, когда состояние малыша 
не нормализуется до 2-3 месяцев.

Психологическая помощь нередко  
нужна ребенку и при возникно-
вении семейных проблем – при 
разводе родителей, при наличии 
затяжных семейных конфликтов.  
В этом случае уместно говорить  
не о трудных детях или трудном 
поведении, а о детях, которым 
трудно, детях, попавших  
в трудные ситуации. Даже если 
вам кажется, что конфликты никак 
не отражаются на ребенке,  
стоит оценить его эмоциональное 
состояние вместе со специа-
листом. В ряде случаев для того, 
чтобы ребенку принять перемены 
в семье, требуется несколько 
сессий с психологом.

Показать ребенка психологу 
следует и перед поступлением 
в школу. Специалист оценит 
уровень готовности малыша к 
школьному обучению, степень 
развития психических процессов 
(внимания, мышления и др.) и даст 
рекомендации по выбору опти- 
мальной учебной программы, 
исходя из особенностей ребенка.

Еще один повод для обращения  
к психологу – это резкие 
перемены в поведении ребенка 
(вспыльчивость, замкнутость, 
повышенная плаксивость, 
агрессия). Такие проявления 
могут быть «звоночком» некой 
психологической травмы. 
Психолог проведет диагностику 
эмоционального благополучия 
ребенка и работу по улучшению 
эмоционального состояния 
ребенка.

Бывают случаи, когда очевидных 
причин для изменений в пове-
дении ребенка нет. Нет развода, 
семейных конфликтов, нет сада/
школы, кризисных периодов, 
травм... Но детско-родительские 
отношения трещат по швам... 
В этом случае, чтобы решить 
проблему ребенка, сами родители 
должны разобраться в причинах  
и изменить что-то в своем поведе-
нии, в ситуации, окружающей 
малыша. Иногда достаточно одной 
консультации, чтобы увидеть 
неочевидное и помочь семье.

Консультация психолога может 
быть действенной и при частых  
болезнях малыша. Нередки слу-
чаи, когда за детскими болезнями 
стоят неотреагированные эмоции,  
на бессознательном уровне 
сигнализирующие о наличии 
возникших трудностей у ре- 
бенка. Это то, что мы назы- 
ваем психосоматикой.

Как проходит работа со спе- 
циалистом? Как правило,  
во время первой встречи  
психолог общается с роди- 
телями, собирает полную 
информации о малыше/ 
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1) Написать список, что лучше всего 
получается делать вместе  

с ребенком (минимум 5 пунктов). 

5) Сделать первый (хотя бы малый)  
шаг по каждому из них. А вечером,  

при засыпании, не забыть поблагодарить  
себя за старания.

6) Через три месяца просмотреть  
свои записи, проанализировать  

и добавить в каждый список  
по одному пункту.

2) Составить список хороших 
качеств своего ребенка  

(минимум 5 пунктов). 

3) Записать 5 своих хороших  
родительских качеств.

4) Определить свои три любых качества 
в родительстве, которые хотелось бы 

изменить в себе навсегда! 

Практика 
уверенного 

родителя
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Упоминая словосочетание «Школа Wunderpark»,  
на ум приходят только яркие прилагательные: 
прогрессивная, современная, увлекательная, очень 
занимательная, и с большим профессиональным 
подходом. Так как наш сын Матвей учится здесь  
с первого класса, можем с уверенностью сказать, какая 
огромная работа проделана преподавательским  
и административным составами. Дети с удовольствием 
и интересом посещают занятия. Очень важная 
деталь, которая коснулась конкретно нас: Матвей не 
посещал дошкольных заведений, в силу определенных 
обстоятельств, и ему не просто было, когда он пришел 
в первый класс. Мы очень благодарны преподавателям, 
что они помогли нам раскрыть в ребенке личность,  
со своими индивидуальными сильными качествами  
и большими целями. Сами всегда с большой теплотой 
посещаем общешкольные праздники и благотвори-
тельные мероприятия. Сил и процветания нашей 
любимой школе!» 

Марина Володина

Когда сын хочет быть утром первым в школе –  
это знак не просто отличной школы, но и понимание 
того, что школа равноценна дому. Мы очень 
довольны педагогическим составом Wunderpark. 
Образовательная программа в школе выстроена  
таким образом, что есть баланс между учебой  
и другими активностями». 

Мария Мордвинова

Wunderpark – школа, где желание учиться это хороший 
тон, а учеба для ребенка не обуза, а стиль жизни. 
Атмосфера школы заряжает всех на открытия, учит 
общаться и взаимодействовать! В Wunderpark дети 
могут быть такими, какими они есть! Мы очень ценим 
ваше умение учить нужному и давать возможность 
выбирать ребенку то, что интересно именно ему!» 

Антонина Чеботарева

Учимся в школе Wunderpark 3-й год. Очень довольны! 
Каждое утро наши дети бегут в школу, пребывая  
в предвкушении и ожидании чего-то нового и безумно 
интересного. И ведь получают, изо дня в день!  
И не устают получать!)) Это не удивительно, потому 
как каждый сантиметр школы пропитан атмосферой 
знаний, творчества, исследований и экспериментов. 
На любой вкус и цвет! Удивляет предлагаемая школой 
широта спектра возможностей для самовыражения 

ребенка. Как в области знаний, так и в области 
творчества, спорта. Очень импонирует привлечение 
на различные внеурочные допзанятия специалистов, 
способных действительно увлечь детей и благотворно 
влиять на них. Несмотря на плотность объема школьной 
программы, она совершенно естественно усваивается 
учениками и не ложится непосильной ношей на плечи 
детей. В школе полно увлекательных мест, где можно 
«перезагрузиться», отвлечься после урока. Это  
и интереснейшая библиотека с приватными креслами-
кабинками, позволяющими уединиться с книжными 
героями и в то же время оставаться в контакте с общей 
школьной атмосферой. Это и великолепный спортзал, 
уличный стадион, и грандиозное пространство Атриума 
со сценой, и веселый игровой уголок с лабиринтом, 
где с друзьями можно в безопасности «оторваться по 
полной». А этот знаменитый «Панда-парк», пинг-понг…
Конечно же, все это под чутким присмотром учителей 
и кураторов. Хочется особенно отметить мастерство, 
талант педагогов. То, как им удается выдерживать 
баланс у детей. Это невозможно сделать без 
внутрисистемной коммуникации и командной работы! 
И тут все так же на 5+! Внимательный, индивидуальный 
подход учителей к каждому ребенку, а также контакт  
с родителями позволяет вовремя определять недочеты 
и ошибки. Ну и конечно же, позволяет нам, родителям, 
находиться «на одной волне» с детьми, видеть  
и разделять их успехи и победы. Регулярные экскурсии 
в дружеской классной атмосфере представляют собой 
в глазах наших маленьких героев целое приключение, 
начиная с момента посадки в школьный автобус.  
В обычной внешкольной обстановке, при тех же 
исходных, подобного фурора впечатлений уже сложно 
добиваться. Мы, как родители, очень рады, что школа 
подбирает детям для экскурсий такую интересную, 
современную и разностороннюю тематику».

Семья Слученковых

«Когда мы перешли в эту школу, все изменилось  
в жизни… детские слезы высохли, взрослые шрамы 
рассосались, семейное метро поехало… Ремонт и душа –  
это первое что бросается в глаза, но буквально через 
56 дней понимаешь, что наши дети – часть гигантского 
обруча, что крутится вокруг Сатурна. Учителя, входная 
группа, руководство и шахматный турнир – все это 
обволакивает наших детей и не оставляет ни одного 
морального шанса лишить их этого чуда. Наше слово – 
да!» 

Сергей Светлаков

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ  
О WUNDERPARK 

Р
О

Д
И

Т
Е

Л
Я

М

Беседовали: Кобякина Дарья  
Вячеславовна, руководитель отдела  

по работе с клиентами

Виноградова Елена  
Анатольевна, 

педагог детской студии
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Нам нравится индивидуальный подход школы, который 
дает возможность ученикам получить образование  
и раскрыться как личность, почувствовать себя уверенно, 
осознав свой потенциал. Мы ценим усилия менеджмента 
школы по созданию духа ученического сообщества, 
наполненного чувством равенства, взаимоподдержки 
и уважения. И конечно, учителя! О такой первой 
учительнице можно только мечтать». 

Юрий Жуковский

Наша семья присоединилась к дружной команде  
Wunderpark в 2018 году. Прежде всего хочется отметить 
то, как руководство школы креативно подходит  
к организации учебного пространства. Здания, которые 
ежедневно принимают наших детей, современны, 
многофункциональны и очень творчески оформлены. 
Одним из основных критериев в выборе учебного 
заведения была атмосфера, в которой дети смогут 
всесторонне развиваться и приобретать новые навыки, 
знания. В работе команды нашей школы особого 
внимания заслуживают доброжелательность и 
открытость к диалогу, индивидуальный подход  
к личности ребенка и позитивный настрой. С нашей 
точки зрения, очень важно, что мы, как семья, и школа, 
как социальный институт, разделяем единые ценности 
в отношении коммуникации и обучающего процесса. 
Ежегодные благотворительные акции развивают  
в детях эмпатию, творческий подход, вовлеченность  
в решение проблем окружающей среды и желание сделать  
доброе дело внутри своей страны. Благодаря всему 
вышеперечисленному, наши дети с воодушевлением 
ежедневно идут в школу и получают удовольствие от 
процесса обучения как по основной программе, так  
и по дополнительным предметам».

Зоя Разовская
 

С Wunderpark у нашей семьи длинная история.  
В далеком 2015 году я привела сыновей в детский 
сад. Мне с самого начала понравился их подход 
«союзничества» с родителями и стремления сделать 
обучение комфортным и интересным. Мы росли вместе 
с детьми: делали утреннюю зарядку с мистером 
Гленом, учились кулинарным премудростям у Марины 
Николаевны, совершенствовали свои музыкальные 
познания с Юлией Ефимовной и участвовали во 
всевозможных увлекательных мероприятиях. 
Оглядываясь назад, могу сказать, что Wunderpark  
за эти годы проделал большой путь с камерного детского 
сада до достойного учебного заведения. Я вижу, что  
дети бегут в школу с радостью, что они заряжены  
на получение новых знаний и общение с друзьями  
и учителями. Мальчики обожают занятия математикой, 
английским и science. Порой после их рассказов мне 
и самой хочется поучаствовать в проведении опытов 
под руководством мистера Тэо или подискутировать 
с Татьяной Станиславовной об истории древних 
цивилизаций. Каждый раз с нетерпением жду викторины, 
организованной Еленой Викторовной, а под Новый 
год и на 8 марта мини-концерта, поставленного для 
родителей Еленой Александровной. Ну и, конечно же, 
надо вспомнить о дошкольном отделении, где на каждом 

отчетном концерте наворачивались слезы от умиления 
и осознания того, как быстро растут детишки. Родитель 
редко в каких учреждениях может участвовать в диалоге 
со школой и иметь реальную обратную связь. Приятно 
осознавать, что к любой проблеме или же интересному 
предложению руководство отнесется с вниманием, 
изучит его со всех сторон и предпримет необходимые 
действия. Конечно, такой подход может иметь свои 
слабые стороны, но в случае с нашей школой, даже 
если она где-то «спотыкается», она всегда идет дальше, 
сделав работу над ошибками, преодолевает разные 
трудности вдумчиво и с осознанием своей большой 
ответственности. В нашем постоянно меняющемся мире 
в условиях полной неопределенности сложно сохранять 
спокойствие и продолжать свое дело несмотря ни на 
что. Рада, что у Wunderpark получается. Спасибо вам за 
это! Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь, 
берите новые высоты и захватывайте новые горизонты!»

Семья Садчиковых

Wunderpark – это сказка, мечта, детство, дружба  
и маленькая жизнь. Мы счастливы разделить свои 
драгоценные годы именно с вами!» 

Ирина Илюшина

Огромная Благодарность (именно с большой буквы этого 
слова) коллективу дошкольного отделения Wunderpark! 
Благодарим за ваш профессионализм, чуткость  
и душевные качества! Благодарим за наших детей!  
Мы доверяем вам самое дорогое! Вы – лучшие!» 

Наталья Макаш

Выбирая детский сад для дочки, мы с мужем мечтали 
найти место, в котором наш ребенок будет окружен 
добротой и заботой, любовью и вниманием. Место,  
в котором ему привьют любовь к знаниям: к науке  
и искусству, к языкам, к спорту. Место, в которое самому 
ребенку захочется ходить. Мы искали уникальный 
детский сад. И нашли его! Wunderpark – и впрямь 
территория счастливого детства! Территория, где 
педагоги любят детей, а дети – педагогов. Это место,  
где хорошо всем: и взрослым, и детям! Спасибо каждому, 
кто помогаем нам, родителям, с этой непростой 
задачей – воспитанием и образованием наших любимых 
смышленых малышей: воспитателям, педагогам, 
администрации». 

Семья Одинцовых
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Спасибо всем сотрудникам детской студии  
Wunderpark за огромную поддержку и любовь  
к деткам, а также внимательное и профессиональное 
отношение к своей работе в целом!  
Наш садик очень красивый и оснащенный! Территория 
всегда и везде чистая, есть замечательные беседки, 
невероятные детские комплексы, песочницы, все 
ухоженно, приятно находиться! 
Спасибо нашим невероятным воспитателям и их 
помощникам за легкий процесс адаптации к детскому 
саду. Благодаря их труду и теплому отношению  
к детям адаптация проходила максимально 
комфортно, что очень важно! Наши воспитатели 
всегда энергичны, харизматичны, вежливы  
и приветливы! Каждое утро деток встречают с улыбкой 
и радостью! Тем самым заряжая их на позитивный день! 
Безусловно, их «детсадовская» жизнь всегда активная, 
многогранная и разнообразная. Детки с большим  
удовольствием занимаются творчеством, 
развивающими играми, в том числе благодаря 
профессионализму педагогов, всегда получают 
внимание и заботу во время обучения. Наши любимые  
воспитатели и их помощники учат также деток быть 
честными, добрыми, открытыми и заботливыми, 
дружить и уважать друг друга, творить и фантази-
ровать. Дети очень любят свой детский сад,  
а родители всегда могут рассчитывать на добрый 
совет и поддержку! 
За время пребывания в садике у Амелии значительно 
расширился кругозор, обогатилась речь, появилось 
желание учиться еще чему-то. Она стала гораздо 
увереннее в себе, любознательнее. Появилось много 
новых друзей. Очень важно, с какой радостью она 
каждый день рассказывает о своем насыщенно 
проведенном дне.
Отдельная благодарность нашему Wunderpark 
за такие яркие, интересные и незабываемые 
мероприятия для детей! Безусловно, нас очень 
радует возможность участия в праздниках, конкурсах, 
открытых занятиях, проводимых в детском саду, что 
дает прекрасную возможность родителям разделить 
приятные и радостные моменты вместе с детьми, 
а также вспомнить и свое детство. О садике всегда 
только самые лучшие и добрые воспоминания 
и впечатления! Желаем вам невероятного 
процветания!» 

Дана Перекальская

Наш сын ходит в Wunderpark второй год, и мы ни разу 
не пожалели о сделанном выборе: педагоги с первых 
дней окружили Александра заботой и вниманием, 
помогли преодолеть стеснительность и почувствовать 
себя комфортно. Сын ходит в сад действительно 
с удовольствием, активно участвует в интересных 
познавательных и творческих проектах. Все занятия 
проходят в спокойной и дружеской обстановке, 
а педагоги всегда готовы помочь, если что-то не 
получается.
Огромная благодарность педагогам, 
администрации и всему персоналу Wunderpark 
за высокий профессионализм, чуткое отношение, 
доброжелательность и радость, которые вы дарите 
нашим детям! Успехов и процветания!» 

Анна Шаталова

Наши мальчики-погодки посещают Wunderpark  
второй год. Ходят в одну группу «Я сам».
С самого первого посещения сохранилось ощу- 
щение присутствия в сказочной стране, а попав 
на территорию, оказываешься в райском уголке,  
где все продумано до мелочей и развивает детей  
как физически, так и творчески, прививает 
эстетические навыки.
Отдельно нужно сказать о новейших технологиях, 
оригинальном и творческом подходе в оформлении 
тематических стендов, зон отдыха, кабинетов и групп. 
Вся работа педагогов построена по интересной, 
оригинальной, современной методике.
Хочется отметить работу воспитателя группы Елены 
Анатольевны. Это и очень интересные развивающие 
занятия, индивидуальный подход к каждому ребенку  
и творческое развитие, умение настроить детей   
на работу и добиться результата.
Очень ценно правильное, с добротой и профессиона-
лизмом отношение к детям мисс Марианны.
Спасибо мистеру Роберту за безграничный позитив  
и оптимизм, который он дарит детям.
Большое спасибо руководству за организацию  
и проведение незабываемых праздриков! Хотим 
выразить благодарность всему замечательному 
персоналу центра за чистоту, красоту, за вкусную еду, 
заботу и внимание.
В канун предстоящих праздников желаем всему 
персоналу центра здоровья, благополучия, мирного  
неба, творческих успехов, новых идей и осуществле-
ния всего задуманного».

Семья Варжапетян

Хочу сказать огромное спасибо нашей любимой 
детской студии Wunderpark! Для меня самое  
главное, когда ребенок сам бежит в сад и его  
не нужно уговаривать! Дети действительно любят 
это удивительное место, ведь здесь много друзей, 
любимые педагоги, которые и создают ту теплую 
атмосферу, в которую так хочется возвращаться! 
Как родителю, мне важно, что в детском саду много 
времени и внимания уделяется развитию моего 
ребенка, есть и логопед, и психолог, много занятий  
на английском языке (он стал 2-ым родным, ведь садик 
билингвальный) , много разнообразных развивающих 
занятий от интересных опытов до совсем нескучной 
математики и кукольных спектаклей, творчества и 
настоящих театральных постановок с участием наших 
детей. Хочется выразить огромную благодарность 
всей команде Wunderpark от администраторов, 
которые каждый день встречают с улыбкой и готовы 
помочь решить любой вопрос, до любимейших 
педагогов, которые и создали этот удивительный мир 
для наших детей – мир любви, добра, заботы, участия, 
удивительных открытий, развития и творчества!»

Анна Землякова
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Благодарим родителей 
учеников Wunderpark за эти 

прекрасные отзывы!
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Хотя бы несколько дней на новогодних каникулах 
стоит посвятить приятному времяпровождению 
дома, укутавшись в теплый плед и попивая 
горячие напитки. Одним из таких напитков 
является всем известное какао. Наша редакция 
подготовила для вас рецепт его необычного 
приготовления!

Р е ц е п т  к а к а о  

п о - м е к с и к а н с к и  

с  ш о к о л а д о м

ИНГРЕДИЕНТЫ:
600 мл молока
2 палочки корицы
60 грамм какао-порошка
40 грамм сахара
щепотка кайенского перца
100 грамм горького шоколада

1) Смешать в кастрюльке 
молоко с 1 стаканом воды. 
Поставить на средний огонь. 
2) Помешивая палочкой 
корицы, всыпать какао и сахар. 
Добавить щепотку кайенского 
перца.
3) Продолжая все время 
помешивать палочкой корицы, 
довести до кипения. 
4) Шоколад растопить  
на водяной бане. Добавить 
растопленный шоколад  
в кастрюльку. 
5) Перемешать и сразу снять  
с огня. Взбить венчиком.
6) Оставшуюся палочку  
корицы разломать на четыре 
кусочка и разложить  
их по чашкам.
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Рецепт печенья   
С  П Р Е Д С К А З А Н И Я М ИС  П Р Е Д С К А З А Н И Я М И
Радуем близких волшебным печеньем с милыми предсказаниями: мы уже все подготовили, осталось 
вырезать и испечь!
С давних времен человек хочет узнать, что же его ожидает в Новом году. И находит для этого много 
забавных способов. Например, в Китае было придумано печенье с предсказаниями. Прежде чем съесть 
лакомство, нужно разломить печенье на две части – внутри будет заветная бумажка,
которая и расскажет тайну предстоящего года, а также поможет принять решение. И у нас есть рецепт!
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

1/2 стакана муки
50 г сахара
2 яичных белка
ванилин (щепотка)

Взбиваем яичные белки. Добавляем сахар, муку, ванилин. 

Все тщательно перемешиваем до образования однородного 

теста (консистенция как для блинов). Ставим в холодильник 

на 15 минут. Нагреваем духовку до 180 градусов. Противень 

застилаем пергаментом. Выливаем на противень по одной 

чайной ложке смеси и разравниваем ее лопаточкой до 

кругов диаметром 8 см. Лучше делать не более четырех 

штук за раз. Ставим противень с печеньем в духовку на 4–5 

минут. Следите, чтобы оно не подгорело. Лепешки должны 

немного зарумяниться по краям. За это время подготовьте 

предсказания и чайную чашку. Достаем противень. Ждем  

10 секунд и переворачиваем каждое печенье лопаточкой. 

Теперь на наш готовый «блинчик» кладем бумажку  

с предсказанием, сворачиваем печенье пополам, зажимаем 

кончики и «вешаем» на чашку – получится нужная нам форма. 

Пока первые печенья остывают на чашке, загружаем новый 

противень. Печем печенье до тех пор, пока не закончатся 

предсказания, и с удовольствием одариваем родных  

и близких своим новогодним сюрпризом!

Кстати, для тех, кто хочет добавить 
яркости своему угощению, – печенье 
можно окунуть в шоколад, в цветную 
посыпку или кокосовую стружку.

*Предсказания  
для печений внимательные 

читатели обнаружат на 

страницах нашего журнала!  

Или могут придумать их 
сами, так даже  

веселее))
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Печенье с предсказаниями 
от Wunderpark

Иногда мы видим только то, как 
люди отличаются от нас. Но если 

посмотреть внимательно, вы 
увидите, насколько все похожи. 

(Аладдин, 1992 г.)

Если вы продолжаете верить, 
ваша мечта сбудется.  

(Золушка, 1947 г.)

Загляни в себя, Симба.  
Ты нечто гораздо большее,  

чем есть сейчас.  
(Король лев, 1994 г.)

Бесконечность не предел.  
(История игрушек, 1995 г.)

Если бы ты не был тем, кто ты есть, 
тогда и все мы были бы немного  

не теми, кем являемся сейчас.  
(Винни Пух, 1969 г.)

Помни – ты тот, кто может 
наполнить этот мир светом. 
(Белоснежка и семь гномов, 1937 г.)

Когда в твоем сердце появляется улыбка – 
нет лучшего времени для начала. Подумай 

о всей радости, которую ты найдешь, 
оставив заботы позади. Ты можешь летать.  

(Питер Пэн, 1953 г.)

Стереть прошлое из памяти, 
возможно, самый простой способ 

распрощаться с ним. Но ты 
должен усвоить уроки прошлого.  

(Король лев, 1994 г.)

Мучают негативные мысли? 
Просто улыбаемся  

и машем им.  
(Мадагаскар, 2005 г.)

Сегодняшние особенные моменты – 
завтрашние воспоминания.  

(Аладдин 2: Возвращение Джафара, 1994 г.)

Все, что нужно, это вера  
и доверие.  

(Питер Пэн, 1953 г.)

Весь мир у ваших ног.  
(Мэри Поппинс)

Даже для чудес необходимо 
немного времени.  

(Золушка, 1947 г.)

Смеяться над собой –  
значит любить себя.  

(Микки Маус)

Перемены – это хорошо.  
(Король лев, 1994 г.)

Вы можете стать, кем хотите.  
Не позволяйте окружающим 

решать за вас.  
(Рататуй, 2007 г.)

Жизнь полна взлетов и падений, 
вам просто необходимо принять 

это и двигаться дальше.  
(В поисках Немо, 2003 г.)

Самые тяжелые ситуации преподносят 
самые важные уроки. Если вы 

справляетесь с вызовом, вы переходите 
на следующий, высший уровень.  

(Дамбо, 1941 г.)

Нужно не просто лететь. Парить.  
(Дамбо, 1941 г.)
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Польза прогулок  
на свежем воздухе
В чем польза прогулок на свежем воздухе?  
Как они влияют на человека?

Автор –  
Филонова Альбина Михайловна,  

наша медицинская сестра

З
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Улучшение настроения
Пешие прогулки на свежем воздухе очень полезны 
при плохом настроении, сильных стрессах, 
усталости. Это очень важно для современного 
человека. Приятный чистый воздух способствует 
расслаблению, повышению настроения, а аромат 
деревьев снижает чувство усталости и стресс. При 
медленной прогулке человек начинает чувствовать 
себя спокойным и счастливым.
И вот интересный факт: Стэнфордский университет 
провел исследования, которые доказали, что 
полуторачасовая прогулка на природе снижает 
активность той области мозга, которая отвечает  
за негативные эмоции. Ученые отметили, что люди, 
проживающие загородом, менее склонны к негативу 
и депрессиям.

Улучшение иммунитета
Физическая активность в сочетании с прогулкой  
на природе способствует укреплению иммунитета, 
причем даже в периоды холодов. Ежедневные 
прогулки улучшают работу сердца и сосудов, 
снижают артериальное давление. Ускоряется обмен 
веществ, чего нельзя достичь посещением обычного 
спортивного зала.

Улучшение качества сна
Большинство людей даже не учитывают значение 
свежего воздуха для качества сна. Те, кто проводит 
больше времени вне дома, спят примерно  
на ¾ часа дольше остальных. Их сон значительно 
крепче, а проснувшись, они чувствуют себя намного 
счастливее и активнее.

Улучшение работы мозга
Короткие прогулки по паркам или лесам улучшают 
память и повышают концентрацию примерно на 20%. 
А свежий воздух для детей вообще обязателен,  
т.к. это лучший способ помочь им сосредоточиться.

Укрепление отношений в семье
Прямого влияния на жизнь в обществе прогулки 
не оказывают. Однако психологическое состояние, 
которое подвергается сильнейшему влиянию, как раз 
очень важно для отношений с окружающими. Если 
чаще бывать на свежем воздухе, то человеку станет 
намного проще общаться с близкими. Делать это 

можно и нужно вместе – всей семьей. Тогда польза 
свежего воздуха для здоровья дополнится еще  
более приятным времяпрепровождением с близкими.

Особенности зимнего периода
Беспокоиться, что от низкой температуры можно 
простыть, не стоит. Зимний воздух имеет свои 
особенные полезные свойства. А простывают люди, 
как правило, в переходные периоды между летом  
и зимой, а не в холода. Мороз уничтожает все вирусы, 
из-за чего риск заболеть снижается. 

Чем хороши прогулки на свежем холодном 
воздухе зимой:
1 Свежий морозный воздух содержит повышенный 
уровень кислорода.

2 Сильный холод закаляет человека. Если больше 
гулять, то заметно окрепнет иммунитет.

3 Прогулки при холодах помогают бороться  
с головными болями и укрепляют сердце.

4 Зимний воздух в вечернее время дает гарантию 
еще более крепкого сна.

5 Низкая температура поддерживает тонус нервной 
системы, что усиливает противодействие стрессам.

6 Воздух зимой охлаждает кожу, насыщает  
ее большим количеством кислорода. От этого  
она становится гладкой, эластичной, красивой,  
а также приобретает розовый румянец.

Проводить время  
вне помещений в зимнее  
время очень важно.  
Это укрепляет здоровье  
и делает человека  
счастливее, особенно  
если вы – в компании  
самых любимых!
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ЭКСКУРСИЯ

До 8 января 2023 
Государственный музей  
А. С. Пушкина

В экспозиции Пушкинского 
музея можно перенестись  
в другие исторические эпохи  
и узнать много нового  
о традициях празднования 
Нового года в разных странах. 
На экскурсии дети увидят 
множество памятников 
из коллекции музея. Мы 
поговорим о том, как  
в древности отмечали Новый 
год в Египте, Месопотамии, 
Греции, что люди дарили друг 
другу в те далекие времена. 
Мы узнаем, как появилась 
традиция украшать елку,  
а также о том, что в Европе 
Новый год никогда не был 
самым популярным зимним 
праздником.

МАСТЕР-КЛАССЫ

«Азы фигурного 
катания»

Каждое воскресенье  
до 28 февраля 2023 
Каток ВДНХ

Весело и с пользой можно 
провести время на катке парка 
ВДНХ, где для желающих 
обучающие мастер-классы 
проводят российские фигури-
сты Алексей Ягудин и Евгения 
Медведева. Вместе со знаме-
нитыми спортсменами гости 
освоят азы фигурного катания 
на льду самого большого 
катка столицы. Необходима 
предварительная регистрация.

ФЕСТИВАЛЬ

ГУМ-Ярмарка

До 28 февраля 2023 
Красная площадь

Карусели, аттракционы, 
лоточники, скоморохи, 
ряженые и самая волшебная 
атмосфера – на Красной 
площади закружит хоровод 
новогодних развлечений! 
В сказочных домиках-
ларцах москвичи и гости 
столицы смогут приобрести 
национальные сувениры, 
елочные игрушки, теплые 
варежки и товары русского 
народного промысла: 
павлопосадские  
и оренбургские платки, 
изделия из бересты, 
ярославскую майолику.

ВЫСТАВКА

«Маленькое елочное 
чудо»

До 8 января 2023 
Государственный 
Дарвиновский музей

В конце сороковых годов 
прошлого столетия 
художники московской 
фабрики «Стеклянные 
елочные украшения» на 
радость детям создали набор 
миниатюрных стеклянных 
елочных игрушек «Елка-
Малютка». Это маленькое 
елочное чудо сразу покорило 
детские сердца. Все как  
у взрослых – можно наряжать 
кукольную елку для своих 
любимых зайчиков и мишек, 
кукол и солдатиков. Набор 
«Елка-Малютка» полюбили 
и взрослые. И теперь эти 
винтажные наборы елочных 
украшений из частных 
коллекций представлены  
на выставке вместе с другими 
интересными, а подчас 
уникальными советскими 
елочными украшениями.

ВЫСТАВКИ 
ШОУ 
МАСТЕР-КЛАССЫ
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ШОУ

«Покорители  
стихии 2.0»

До 8 января 2023 
Music Media Dome

Фантастические животные 
и гигантские роботы. 
Грандиозные фокусы  
и спецэффекты, не имеющие 
аналогов в мире. Невероятное 
волшебное представление 
для взрослых и детей. 
Приготовьтесь увидеть 
потрясающие акты Великой 
Иллюзии: левитации, 
превращения, чтения мыслей 
и телепортации! Десять 
случайных зрителей выйдут 
на сцену и исчезнут на ваших 
глазах.

МЮЗИКЛ

«Принцесса цирка»

До 8 января 2023 
Московский театр мюзикла

Мюзикл «Принцесса цирка» –  
новый мировой опыт 
прочтения классического 
сюжета. Более того, в действие 
введены новые персонажи, 
усиливающие интригу. Цирк 
присутствует невероятно 
зримо и очевидно, выступая 
не просто местом действия, а 
главным действующим лицом 
спектакля, его двигателем, его 
воздухом, его сутью.

ШОУ

«Волшебник  
страны Оз»

До 7 января 2023 
Дворец спорта «Лужники»

Над созданием ледового 
шоу «Волшебник страны 
Оз» работал двукратный 
серебряный призер 
Олимпийских игр Илья 
Овербух. Представление 
оставит массу положительных 
эмоций, потому что, кроме 
гениальных фигуристов  
и аутентичных декораций, 
зрителей ожидает  
и великолепное музыкальное 
сопровождение. Кроме того, 
костюмы для шоу  
и сценографию готовили 
лучшие российские 
театральные художники! 

СПЕКТАКЛЬ

«Королевство Магии. 
Битва чародеев»

До 8 января 2023 
ДК МИИТ

Полное погружение  
в новогоднюю атмосферу 
гарантировано! Спектакль 
проходит в настоящем замке, 
каждый ребенок получает 
волшебную палочку и сможет 
повлиять на происходящее  
на сцене. Два с половиной часа 
настоящей магии и фокусов! 
Зарядите фотокамеру: вас 
ждут оптические иллюзии, 
фото возле новогодней 
елки, фото с героями 
представления.
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