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 » Z-z-z-zoo-o-o! 
Идея взять под опеку животное в 

московском зоопарке возникла давно. 
Конечно, хотелось, чтобы это был пер-
сонаж из нашего логотипа. И мы реши-
ли позаботиться о летящих и легких на 
подъем белках. Сейчас под опекой Бэби-
клуба находится 8 белочек. Наша яркая 
табличка рассказывает об этом посети-
телям. И стих для подопечных: 

 » Почти взрослые 
В этом году почти взрослыми стали еще 98 выпускников Бэби-клубов в Сама-

ре. По традиции праздник в их честь прошел в Культурно-Развлекательном Цент-
ре  «Kin.Up». 

Наши герои Белочка и Барашек развлекали детей и родителей. А потом появил-
ся настоящий пират, который тоже мечтал чему-нибудь научиться. Ведь в его дет- 
стве совсем не было возможности ходить в Бэби-клуб... 

Дети с огромным удовольстви-
ем научили его всему: показали, 
как нужно считать и решать ло-
гические задачки, потренировали 
его на ловкость и выносливость. 
Пират с радостью принимал учас-
тие во всех детских умных играх. 

В роли пирата выступил Миха-
ил Носов — собственник Бэби-клу-
ба на Управе и агентства праздни-
ков «Каррамба». 

Каждый выпускник получил звание Почетного бэбиклубовца, именной диплом, 
блокнот с логотипом. А детская площадка «Кинапландия» подарила детям целый 
час бесплатной игры на всех аттракционах площадки. Народ расходился уже за-
темно, ведь родителям на территории этого развлекательного центра тоже было 
чем заняться.

 » НОВОСТИ КОМПАНИИ

 » Бегущий интеллект 
Начало лета, 1 июня, День защиты детей. В этот день в Самаре произошло одно 

очень необычное событие… Корни его уводят нас в солнечную Италию, где Евгения 
Белонощенко, основатель и душа компании, увидела забавную рекламную акцию. 

Вернувшись на родину, она 
немедленно принялась 
воплощать эту идею в жизнь 
для любимого Бэби-клуба. 

Общими трудами и 
вдохновением из пеноплас-
та были сделаны буквы на-
шего логотипа. 

Их на руках пронесли че-
рез весь город в празднич-
ный день всенародных гу-
ляний. Без сомнений, эта ак-
ция не прошла незамечен-

ной — еще больше людей узнали о Бэби-клубе, и мы надеемся, что многие из них 
присоединяться к нашей дружной семье в будущем году. 

 » О нас говорят
Сеть Бэби-клуба продолжает наби-

рать популярность. Нашим мнением, 
историей развития и планами на буду-
щее интересуются популярные СМИ. 

Так, в июньском номере ForbesWoman 
опубликовано интервью «Хобби как 

профессия». Электронную версию ста-
тьи можно прочитать на сайте журнала
http://www.forbes.ru/forbes-woman/zhenshchiny-

v-biznese/69093-iz-hobbi-nado-delat-professiyu. 

28 июня Евгения стала гостем про-
граммы «Они сделали это» на радио Фи-
нам.FM. В прямом эфире Евгения рас-
сказала о том, как появился первый Бэ-
би-клуб, кто помогал ей развивать сеть, 
о результатах и перспективах развития. 

Дорогие наши читатели!
В Бэби-клубе каждый день происходит много инте-

реснейших событий и мы хотим поделиться самыми 
яркими из них, которые произошли этим летом. На-
деемся, вам будет интересно следить за развитием на-
шей компании. А ваши отзывы и пожелания вы всегда 
можете оставить у cпециалиста,  который ведет заня-
тия у вашего малыша. 

Мы желаем без помехи 

Грызть вам целый год орехи, 

Прыгать и играть в горелки –       

Под опекой наши белки!
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 » Вся семья в сборе!
Мы очень любим, когда все мы вместе! Это окрыляет, дарит силы творить и рас-

ти. Спасибо всем, дорогие партнеры и специалисты — вместе с вами мы сделали это 
— провели II Всеобщий ежегодный съезд.

Казань — гостеприимный, красивый и вдохновляющий город — встречала ог-
ромную семью Бэби-клуба в первых числах июля. А уютный конференц-зал в гос-
тинице «Вояж» вместил более 70 гостей. 

Программу управляющая компания подготовила насыщенную. В первый день 
партнеры и специалисты с удовольствием делились своим опытом. Второй день 
был посвящен психологическому бизнес-тренингу — с нами работала психолог 
Мария Забурмах. А на третий день управляющая компания подготовила захваты-
вающую секцию, посвященную выстраиванию генеральной стратегии развития. 
В основе лежит концепция Верна Харниша — выдающегося бизнес-консультанта, 
гуру растущих компаний. 

Франчайзинг — успешная бизнес-модель 
и уникальная технология работы детского клуба.

Раннее развитие — фундамент будущего каждого 
ребенка и возможность раскрыть его таланты.

Бэби-клуб — с 2000 года, более 40 центров 
по всей России.

Детский клуб — добрый, красивый  
и социально значимый бизнес.

ЗВОНИТЕ:

+7 (903) 790-50-70
Белонощенко Евгения

ЗАХОДИТЕ:

www.baby-club.ru

ПИШИТЕ:

welcome@baby-club.ru

ОТКРОЙТЕ 
свой собственный детский клуб

 » Урожайный июль
Исполнилось ровно 2 года нашей франчайзинговой программе. 

В этом году июль выдался особенно урожайным на Бэби-клубы, при-
чем во многих регионах страны и СНГ. За июль месяц мы выросли на 
6 клубов! И они торжественно откроются уже в начале осени. В Москве 
и области будут открыты клубы в районе Университета, в Жулебино и 
в городе Красногорске. Еще по одному Бэби-клубу появится в Новоси-
бирске и Самаре. А в Казахстане Бэби-клуб пришел в Алматы. Искренне 
поздравляем всех партнеров! Теперь в нашей сети 56 клубов!!!

 » Наша гордость
Любимая книга Бэби-клуба «Пос-

ле трех уже поздно» номинируется на 
Книжную премию Рунета 2011. Это еже-
годная награда в сфере литературного 
дела и книжного бизнеса в интернете. 
Вручается премия лучшим российским 
и зарубежным авторам и книжным про-
ектам по итогам выбора Экспертного со-
вета и народного голосования пользо-
вателей Рунета.

Наш проект попал в число двенадца-
ти номинантов раздела «Детская лите-
ратура», чем мы очень гордимся!

Успейте и вы поддержать Бэби-клуб, 
если по какой-то случайности не сделали 
этого. До 20 августа еще есть время отдать 
свой голос за книгу «После трех уже позд-
но». Голосуйте!

www.ozon.ru/premia/conc/5575661.html
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 » КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Многие родители однажды обнаруживают, что хочется ненадолго оставить любимое чадо и пой-
ти в театр, в гости или молодая мама собирается снова выйти на работу. Отдавать ребенка в ясли или 
в сад не хочется, бабушки нет... В общем, пора искать няню. Но как найти хорошую няню? Вопрос не 
праздный. Ведь от ответа на него зависит ваше спокойствие и благополучие вашего ребенка.

Как найти «Правильную» 
няню для вашего ребенка?

Поиски няни для ребенка — дело непростое. Существует 
несколько вариантов, которые могут привести родителей к 
нужному человеку.

Первый и самый распространенный из них — это 
ваша знакомая или знакомая ваших знакомых. 

Плюс: заранее знаете, с кем имеете дело. Минусы: как пра-
вило, с тех, кого хорошо знаешь, строго вряд ли спросишь. 
Еще один минус — возможность широкого распространения 
сплетен о вас в круге вашего общения. Такой вариант пред-
почтителен, если с ребенком необходимо понянчиться всего 
2-3 часа в день.

Другая возможность — развесить объявления на 
подъездах близлежащих домов, а также на дверях 
детской поликлиники и детского сада.

На них обязательно откликнутся безработные женщины, в 
первую очередь пенсионного возраста. Они с удовольствием 
берутся ухаживать за чужими детьми, поскольку найти работу 
по профессии в силу своего возраста уже не могут. Кстати, по-
рой они с удовольствием берут на себя также и уборку (стирку, 
приготовление пищи). За дополнительную небольшую плату, 
конечно. Кроме того, с женщиной, живущей по соседству, бы-
вает удобно договориться об изменении рабочего графика в 
случае экстренной необходимости. Плюс — возможность на-
вести справки у соседей и знакомых. Недостаток — сплетни в 
подъезде. Кроме того, если вы мечтаете о няне, которая будет 
еще и заниматься с вашим ребенком музыкой или английс-
ким — вряд ли вы ее найдете таким способом.

Не забывайте, что женщина в возрасте может не осилить 
большую физическую нагрузку. Другое дело — если малыш 
достаточно подрос. Если же у вас грудной ребенок или черес-
чур резвый мальчик — поищите няню помоложе.

Не нанимайте человека, у которого никогда не было семьи, 
или бездетную женщину. Обязательно расспросите канди-
датку о ее детях — пусть расскажет поподробнее. Постарай-
тесь понять, заботливая ли она мать или прикрывается де-
тьми. Во втором случае хорошей няни вы не получите.

При разговоре с будущей няней обратите внимание на 
свои собственные впечатления. А также на реакцию ребенка 
на потенциальную няню.

Еще один способ поиска няни — дать объявление 
в газету.

Но надо быть готовым к массе звонков, из которых стоя-
щими будут единицы.

Есть няни, которые развешивают (или публикуют) 
объявления о поиске работы самостоятельно.

Они, как правило, имеют некоторый опыт, или соответс-
твенное (педагогическое или медицинское) образование, по-
этому их услуги стоят дороже, чем услуги простой пенсионер-
ки. Минусы этого способа: придется иметь дело с абсолютно 
незнакомым человеком. В любом случае, попросите у няни 
«по объявлению» документы и тщательно перепишите все 
паспортные данные. А если у нее уже был опыт подобной ра-
боты, постарайтесь узнать телефон прежних работодателей, 
позвоните им и спросите их мнение.

Не стесняйтесь проверять только что нанятую няню. Пер-
вое время возвращайтесь домой в самое неожиданное время 
и открывайте дверь без звонка. Застигнув няню врасплох, вы 
собственными глазами увидите, что она делает: занимается 
своими обязанностями или читает книжку под крик младен-
ца. Можно, уходя из дома, поставить магнитофон на запись, а 
затем послушать, разговаривает ли няня с малышом, молчит 
ли как рыба или непрерывно болтает с кем-то по телефону.

Обратите внимание, изменилось ли поведение вашего ре-
бенка после появления няни: стал ли он более беспокойным 



Выпуск № 6 5
или более спокойным, чаще или реже, чем раньше, он забо-
левает? Если что-то идет не так — лучше с няней расстаться.

Еще один вариант поиска няни — обратиться за 
помощью в агентства.

Поначалу лучше обратиться к друзьям и знакомым: может 
быть, они порекомендуют вам какое-то агентство, услугами 
которого остались довольны. В противном случае просто об-
звоните несколько фирм, поинтересуйтесь их специализаци-
ей, ценами, режимом работы и кандидатами. Когда агентство 
выбрано, ваша задача — составить максимально четкий спи-
сок требований к кандидату: возраст, образование, професси-
ональные навыки, личные качества и интересы, наличие опы-
та работы, желаемый режим, район проживания и так далее. 
Так вы значительно поможете сотрудникам агентства, кото-
рым предстоит подобрать для вас няню. На каждого работни-
ка в агентстве имеется личное дело с паспортными, анкетны-
ми данными, а также с характеристиками и рекомендатель-
ными письмами с предыдущих мест работы.

Агентству придется платить, зато все заботы по подбору 
работника оно возьмет на себя, надо только четко сформу-
лировать, что вы хотите. Внимательно выслушав вашу заяв-
ку, вам предложат личные дела нянь или гувернанток, и сразу 
же предложат несколько кандидатур, с которыми вы сможете 
встретиться в этот же день. Если вы определились в выборе, то 
между вами и работником (по желанию сторон) подписыва-
ется трудовое соглашение, в котором фиксируется режим ра-
боты няни, ее обязанности и оплата. Если уже в процессе ра-
боты няня или гувернантка перестает вас устраивать, вам ее, 
как правило, бесплатно заменят на другую. Сотрудники агент-
ства не меньше, чем родители, заинтересованы в удачном вы-
боре. Поэтому на протяжении срока действия договора вам 
предоставляется возможность бесплатно обращаться в фир-
му за консультациями, решать различные вопросы, связанные 
с работой няни.

При встрече с будущей няней обязательно расскажите о 
традициях, правилах, которые принято соблюдать в вашем 
доме. Не пытайтесь утаить, что ваш кот очень любит спать в 
коляске ребенка и писать на только что выстиранное белье, и 
что ваш малыш совершенно не любит спать днем. Постарай-
тесь заранее определить график, по которому работник будет 
приходить в ваш дом: сколько часов в день, сколько дней в не-
делю и какие это будут дни. Договоритесь, какой круг обязан-
ностей будет на няню возложен. То есть для нее должен быть 
составлен список «должностных обязанностей». Например, 
няня может играть и гулять с ребенком, поддерживать режим 
дня, кормить его, водить на занятия, читать книжки, учить бук-
вы и цифры, в более старшем возрасте контролировать уроки, 
мыть посуду, готовить, стирать, убирать в квартире. Но знайте: 
многие няни не желают выполнять работы по хозяйству — это 
их законное право, они не домработницы и не поварихи, кро-
ме того, родителям следует иметь в виду, что время, затрачен-
ное няней на домашнюю работу, отбирается у вашего ребен-
ка.

Оставьте няне все возможные контактные телефоны с 
вами, вашими родственниками, ЖЭКом, милицией, врачом, 
аварийной службой вашего района. Предупредите ее обо всех 
нюансах поведения вашего ребенка заранее. Хорошая няня 
— ваш помощник, но это не снимает с вас ответственность за 
воспитание вашего ребенка.

Сколько стоит няня?

За час работы с грудничком няня, предоставленная фир-
мой, берет обычно от 50 до 80 рублей в час. Стоимость «няни 
с проживанием», что очень важно для работающих родите-
лей или в дачный период, колеблется от 8000 до 15000 руб-
лей в месяц (это зависит от того, какое у няни образование, ре-
комендации и какой круг обязанностей ей предстоит выпол-
нять). В любом случае няня — не тот человек, на котором надо 
экономить. Лечение вашего ребенка будет стоить дороже! По-
этому наймите лучшую няню из тех, которых вы себе може-
те позволить. Конечно, самая дорогая няня — не всегда самая 
лучшая. Смотрите сами, с каким человеком имеете дело. 

Если няня с порога бросается к ребенку, демонстрируя слу-
жебное рвение, — не нанимайте ее на работу. Хорошая няня 
бежит прямо в ванную, чтобы вымыть с дороги руки. Не верь-
те чрезмерным обещаниям (если не хотите получить Фрекен 
Бок). Хорошая няня реалистично смотрит на ситуацию и не 
обещает вам сделать вашего ребенка идеальным за 5 минут.

Прежде чем встречаться с потенциальной няней, опреде-
лите для себя круг обязанностей, которые, на ваш взгляд, она 
должна выполнять. Чтобы ничего не забыть, свои требования 
лучше записать. В дальнейшем это оградит вас от недоразу-
мений и взаимных претензий.

И удачи вам в этом трудном выборе — выборе лучшей 
няни для вашего ребенка!



www.baby-club.ru      /     телефон 8-800-100-20-24

Газета для родителей6

В то время женщинам не разрешалось изучать медицину, 
и Марии приходилось постоянно бороться с критикой и рас-
считывать только на себя. В результате после окончания ме-
дицинских подготовительных курсов М. Монтессори все-таки 
становится студенткой медицинского факультета. Более того, 
она добилась получения стипендии, давала частные уроки и 
оплачивала, по существу, свое обучение сама. 

С 1895 года она работала ассистентом в больнице, а в 1896 
году защитила диссертацию по психиатрии и стала первой 
в Италии женщиной-доктором медицины. Затем получила 
место ассистента в клинике Сан-Джиованни и занялась част-
ной врачебной практикой. 

 » Практика
Благодаря работе в унивеpситетской клинике Мария Мон-

тессори получила хорошую частную пpактику. И именно 
здесь она впервые встретилась с детьми, которые обладали 
огpаниченными возможностями. По сути никто не способс-
твовал развитию этих детей — они были пpедоставлены сами 
себе: после пpиема пищи ползали по полу и, собиpая хлебные 
кpошки, вылепливали шаpики. Ничто не побуждало их к ак-
тивному полезному действию.

Именно эти наблюдения стали отправным пунктом в 
формировании педагогической системы Монтессори, в осно-
ве которой лежит понимание, что для любых детей — как здо-
ровых, так и с ограниченными возможностями — необходима 
специальная развивающая среда. 

Погрузившись в тему лечения и обучения детей с огpани-
чениями в pазвитии, Монтессоpи изучила тpуды фpанцузских 
психиатоpов — Эдуаpда Сегена и Гаспаpа Итаpа. И Монтессо-
ри приходит к выводу, что слабоумие — это больше пpоблема 
педагогическая, нежели медицинская. Ее следует pешать не в 
больницах и клиниках, а в детских садах и школах. 

Монтессоpи основательно подходит к изучению исследо-
ваний в области педагогики и психологии развития умствен-
но отсталых детей и антpопологии, а именно, вопpосов эво-
люционного pазвития человека, пpиpодных фактоpов, вли-
яющих на умственное pазвитие pебенка. Все это помогает в 
формировании собственной методики обучения детей. Заяв-
ление Монтессори о пеpвичности у дошкольников письма, а 
не чтения, стало настоящей революцией. 

В период 1897-1898 годов продолжает работу в психиат-
рической клинике в Риме вместе со своим спутником жизни 

 » ИНТЕРЕСНОЕ О ВЕЛИКИХ

Жизнь Марии Монтессори
«Там, где Монтессори, я не нужен».

Зигмунд Фрейд 

31 августа 1870 года в семье финансового служащего и племянницы известного 
теолога и священника Антонио Стоппана родилась единственная дочь Мария. Когда 
ей исполнилось 12 лет, семья переезжает в Рим, где дочка могла получить хорошее 
образование. 

В начальной школе обучение и экзамены давались Марии легко. Особую стара-
тельность она пpоявила в математике. Из воспоминаний одноклассниц мы узнаем, 
что даже в театp Маpия бpала с собой учебник и pешала в полутемноте задачки, pа-
дуясь найденному неоpдинаpному pешению. 

В 12 лет Мария мечтает об учебе в гимназии, котоpую посещать лицам женско-
го пола тогда было запрещено. Родители же хотели, чтобы дочь стала учительницей. 
Ведь для того времени это была практически единственная профессия, открытая 
для женщин. Однако Мария выбрала свой путь. Настойчивость победила и ее при-

няли в общеобразовательную школу с техническим уклоном для юношей. Здесь Маpия pешила, что сделает все от нее за-
висящее, чтобы воспрепятствовать подавлению личности учащегося. 

После успешного окончания школы в 1890 году Монтессори поступила на факультет математики и естественных наук 
Римского университета, но вскоре ее интересы сместились в область биологии и медицины. И здесь был сделан профес-
сиональный выбор — стать детским врачом. 



Выпуск № 6 7

доктором Джузеппе Монтессано. В 1898 году у Монтессоpи 
pодился сын. Ее отношения с возлюбленным, к сожалению, не 
пpивели к замужеству, и ей пришлось отдать своего сына на 
воспитание в интеpнат.

Обращение Монтессори к человечес-
тву звучит так: «У нас есть проблема — 
взрослые находятся в центре внимания 
цивилизации. Если власти перенесут 
свой взгляд на детей, на душу ребенка — 
мы сможем создать мирный мир. Обра-
зование — оружие мира». 

подготовленной среды, в которой они делают свой собствен-
ный выбор, чем им заниматься, и взрослые не должны указы-
вать им. 

Малышам предлагается сенсомотоpный матеpиал для са-
мостоятельных занятий. В результате наблюдений было заме-
чено, что в ходе занятий дети, пpебывая в дpужественной ат-
мосфеpе, pазвивают позитивное социальное поведение, при 
этом виден их живой интеpес к вещам вокpуг. 

Метод Монтессори дает возможность детям стать незави-
симыми от взрослых, упраздняет награды и наказания, что 
приводит к развитию в ребенке чувства собственного досто-
инства и уважения к другим. Разновозрастные группы помо-
гают формированию навыков общения в социуме. 

С 1909 года метод Монтессоpи активно внедpяется в 
жизнь. Откpываются специальные куpсы по педагогике. К 
Маpии пpиезжают педагоги из Лондона, Баpселоны, Паpи-
жа. В те годы встpетилась с Маpией и наша соотечественница 
Юлия Фаусек, котоpая пеpвая в России откpыла монтессоpи-
анский детский сад. В этом же году Монтессори проводит пер-
вый международный учебный семинар, который посетили 
около ста учителей, и издает свою первую книгу «Метод науч-
ной педагогики, примененный к воспитанию маленьких де-
тей в Доме ребенка». Книга быстро получила всемирную из-
вестность и была переведена на многие языки, в том числе на 
русский. 

В 1929 году вместе со своим сыном Марио Мария Монтес-
соpи оpганизует Международную Монтессори-ассоциацию 
(АМI), котоpая действует и поныне. Когда началась Втоpая 
миpовая война, Монтессоpи с сыном находились в Индии, где 
им пришлось остаться 7 долгих лет. Но за это вpемя она обу-
чила своей методике более тысячи учителей. 

Одним из ее почитателей был Зигмунд Фрейд. Он говорил: 
«Там, где Монтессори, я не нужен». 

Мария Монтессори умеpла 6 мая 1952 года, за несколько 
месяцев до своего 82-летия. Похоpонена в маленьком гоpод-
ке Ноpдвиг на католическом кладбище. 

Сейчас в мире насчитывается несколько сот тысяч школ 
Монтессори, где педагоги неустанно творят и трудятся, «сози-
дая сильных, самостоятельных и свободных людей, людей ум-
ных, добрых, талантливых, творческих». А значит, счастливых!

Мария Монтессори добивается очень хороших резуль-
татов в своей педагогической практике. Своих воспитанни-
ков она представила к экзаменам вместе с детьми начальной 
Школы Муниципального совета в Риме, и они сдали экзамены 
лучше здоровых детей. После этого правительство приняло 
решение создать Ортофренический институт по подготовке 
учителей для обучения детей с отклонениями в умственном 
развитии. И возглавила его в 1898 году именно Мария Мон-
тессори.

Знаменательной датой стало 6 янваpя 1907 года — в этот 
день открылся пеpвый «Дом pебенка». Руководителем стала 
Мария Монтессори и работа в саду была построена по ее при-
нципам. С самого начала сад был оборудован таким образом, 
чтобы в нем было уютно и удобно детям pазных возpастов. 

Основой своего метода Монтессори называет наблюдение 
за детьми и их потребностями, предоставление детям особой 
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 » ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

 » Всякий раз, когда нужно подписать или заключить договор с клиентом, многие 
делают паузу. А потом уж – у кого как получится: или неуверенно произносят, или 
выбирают что-нибудь одно, делая вид, что этот вариант точно известен. 

Так как же правильно: договОры или договорА? 

Как правильно:
«ДоговОры или договорА»?

Конечно, есть старый дикторский прием: «Не знаешь, где в 
слове ударение, сделай два ударения сразу». Но это – на са-
мый крайний случай. А так хочется знать наверняка, как будет 
правильно! 

Словарь ударений никаких вариантов не признает: только 
договОр! 

«ДоговОр с клиентом
будет подписан в этот 

четверг».

«Я дам вам договОр
для ознакомления домой».

Теперь множественное число. Вот где, действительно, не-
вероятная путаница: кто говорит «договОры», кто – «догово-
рА». Только совсем немногие вспоминают: «А как же собствен-
но правильно?». А правильно: «ДоговОры»! 

«ДоговОры лежат в синей 
папке».

«Проверьте, у всех ли 
клиентов есть договОры?»

 Как запомнить? Есть один прием:

«ДоговОры –

УговОры!»
Вот так и повторяйте: «УговОры – договО-

ры, уговОров – договОров». При необходимос-
ти, естественно, «уговОры» отбрасываются, и 
остается только то, что нам нужно: 

договОр, договОры.
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 » ДАВАЙТЕ ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ 

«Что такое добро и зло?»

Автор: Оскар Бренифье
Серия: Давай обсудим

Издательство: Клевер-Медиа-Групп, 2011 г.

Мягкая обложка, 96 стр.

Цветные иллюстрации

От издателя

Вопросы! К чему вопросы?
Дети часто о чем-нибудь спрашивают. Взрос-

лые не очень любят отвечать. В книгах знамени-
того Оскара Бренифье вопросы о важном — часть 
забавной игры. И детям и взрослым интересно 
в нее играть, получая удовольствие от процесса. 
Это — путь к пониманию.

Почему жизнь жестока? Как можно стать счас-
тливым? Для чего существует человек? Почему 
мы умираем? Станешь ли ты чемпионом? Для 
чего мы живем?

Мысли, играя!

Об авторе

Оскар Бренифье — экс-
перт ЮНЕСКО, директор Па-
рижского института прак-
тической философии, один 
из самых известных в мире 
философов-практиков, ос-
новоположник теории и 
практики философско-
го консультирования. Кни-
ги Бренифье переведены 
на многие языки мира, от-
мечены несколькими пре-
стижными французскими 
премиями: Television Awards 
2008, Prix Press 2008, преми-

ей «За лучшую научную книгу для юношества» (2009) и «За 
лучшую книгу для юношества» (2008). Бренифье подвер-
гает сомнению правильность традиционной системы об-
разования, которая заключается в прослушивании и пов-
торении, и предлагает перестать разговаривать только с 
самим собой, перейти к диалогу. Оскар отличается от сво-
их коллег тем, что не проводит все время в кабинете, а пу-
тешествует по миру и организует философские семинары, 
которые он называет «Искусство задавать вопросы», для 
детей, взрослых, учителей и даже для заключенных и паци-
ентов в психиатрических клиниках.

Его работа направлена на то, чтобы научить взрослых 
общаться с детьми, детей — понимать сложные философ-
ские вопросы, необходимые для жизни. Его книги, написан-
ные для детей, будут интересны людям всех возрастов. 

«Честное слово, мы посмотрим 
за твоей собакой»

Автор: Лорен Чайлд
Издательство: Клевер-Медиа-Групп, 2011 г.

Твердый переплет, 32 стр.

От издателя

Чарли и Лола — брат и сестра, которые с трудом 
уживаются вместе. Чарли — серьезный мальчик, но 
любит повеселиться с друзьями, а Лола еще малень-
кая, непоседливая, постоянно требует к себе внима-
ния от старшего брата. Однако эти противоречия и 
делают героев столь интересными читателю и зри-
телю — в перипетиях конфликтов рождается теплота 
близких отношений, а обыденность спонтанно взры-
вается яркими красками веселья! 

Вместе с героями этой книги — Чарли и его сес-
тренкой Лолой — ваш ребенок будет легко и весело 
учиться уступать, справляться с эмоциями, понимать 
других людей, относиться с юмором к жизненным 
неудачам и радоваться успехам.
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 » БЭБИ-СМЕХ

Интеллект — это то, что интересно. 
Ангелина (6 лет)

Его папа все время в передаче «Что? Где? Когда?» 
проверяет. 

Полина (6 лет)

Интеллект — это коробочка для знаний. 
Ален (8 лет)

Интеллект — это что-то в голове у моего папы. 
Данила (5 лет)

Дети отвечают на такой серьезный вопрос, как 
«Что такое интеллект?»

Я думаю, что интеллект в шее находится». 
Рома (6 лет)

«Интеллект? Будильник что ли?» 
Маша (5 лет) 

Интеллект — это телега такая. 
Артем (5 лет) 

Интеллект — это письмо какое-то. 
Арина (5 лет) 

Интеллект — это мода красивая.  
Александра (6 лет) 


