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наша жизнь

В этом году наша компания снова победила в одной из номинаций Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей
«Золотой медвежонок»! Эта отраслевая награда присуждается
за достижения и профессиональный вклад в развитие социальной инфраструктуры современного детства в Российской Федерации. В прошлом году мы стали Компанией года, а в этом признаны «Лучшим сервисом для детей» 2015 года!

А Юра Белонощенко устроил настоящий марафон на мужской и женский праздники, пригласив пап (к 23 февраля)
и мам (в канун 8 марта) на личные встречи в офис управляющей компании сети и на вебинар. Юра поделился
своим жизненным опытом бизнесмена, отца пятерых детей и просто любимого и любящего мужа, который умеет
находить вдохновение каждый день и достигать своих целей.

Благодарим всю команду Бэби-клуба — всех-всех партнеров,
специалистов и помощников — за наш общий вклад в каждодневную кропотливую работу с детьми и родителями!

И встреч будет больше! Мы обещаем! Уже сейчас вы можете подписаться на Женину рассылку для любящих родителей, в которой она в формате статей освещает самые распространенные вопросы родителей.

Трижды MBA
В начале февраля 22 партнера-франчайзи стали участниками пятого выпуска нашего корпоративного экспресскурса Master of Baby Administration — это наш собственный MBA, необходимый для запуска успешного бизнеса.
В феврале и марте прошли еще два (106 и 107-й) обучающих курса для специалистов, которые только начинают
работать в Бэби-клубах. 71 ученик погрузился в основы наших методических знаний, познакомился с гуру нашей
сети — кураторами, которые будут помогать им в профессиональной деятельности на протяжении всей работы.
Группы оказались очень сплоченными и открытыми. И мы уверены, что такие люди смогут создать самую
уютную и дружественную атмосферу для больших и маленьких клиентов Бэби-клубов.
Завершило череду наших MBA обучение для двух групп помощников из разных регионов — 81 человек. Куратор
Александра Кизилова, бессменный тренер помощников, рассказала своим ученикам об основе основ — векторной
психологии, а также обсудила с ними значимую роль помощников специалиста в формировании отношения
клиентов к Бэби-клубу.
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Мы уже давно мечтаем о запуске такого формата, когда
мы сможем быть еще более полезными для наших родителей — хотим создать своеобразный корпоративный
университет для пап и мам. И можно сказать, что подготовка уже началась.
Женя Белонощенко с начала года запустила марафон
ответов на вопросы родителей. Теперь любой наш клиент
или любой человек, скачавший книгу Жени «Рожденные
с характером», может написать самый волнующий вопрос
о своем ребенке Жене на почту evgenia@baby-club.ru.
Женя ответила уже на 216 вопросов и получила массу
благодарностей, что только утверждает нас в мысли
о необходимости как можно больше общаться с вами,
наши любимые родители!

Лучший сервис для детей!

www.baby-club.ru

Университет для родителей

Живые отзывы
В марте нам захотелось подарить наш магнитный
ребус-алфавит разным родителям. И мы провели небольшую акцию в Инстаграме — предложили нашим
клиентам написать отзывы о посещении Бэби-клуба,
а затем случайным образом выбрали 10 человек,
которые получат алфавиты в подарок. И вот розыгрыш 20 марта состоялся. Победители определены.
А мы набрали более 200 приятнейших отзывов от наших
самых главных ценителей — детей и родителей! Спасибо вам большое за теплые слова!

Для нас Бэби-клуб — это…
теплое и уважительное
отношение к каждому ребенку

море позитива

палитра из ярких красок
эмоцийи впечатлений!

возможность узнать
лучше своего ребенка

Узнайте, почему нас выбирают родители,
в подборке отзывов в Инстаграме по хэштэгу
#алфавитвподарок

www.baby-club.ru
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«Комфортнее, чем сейчас,
я себя никогда не ощущала»
Это история об одной маме, которая знакома с Бэби-клубом
уже больше 5 лет. Старшая дочка стала выпускницей клуба
и скоро пойдет в школу. А для младшего сына Оксана решила
открыть свой детский центр.
Оксана Лебедева — мама двоих детей. Старшей дочке Сашеньке уже 7 лет. А маленькому сыну Коле — 10 месяцев. В 2010 году Оксана впервые переступила порог Бэби-клуба — в Химках на улице Горшина. И не смогла оттуда уйти.
— Я безумно счастлива, что мы зашли к ним и познакомились с этим удивительным миром. В то время, скорее,
именно мне нужно было общение. Ведь до беременности я активно работала, была коммерческим директором предприятия продиндустрии. И вот когда мой телефон замолчал… практически совсем… мне стало как-то
не по себе. Многие мамы сравнивают первый год после рождения ребенка с днем сурка. И у меня так было.
Поэтому как только я смогла, сразу же начала искать детский клуб рядом с домом — и для дочки развитие
(ей тогда было 1,5 года), и для меня прекрасное место для общения. Во многие центры ходила, но чтобы
с первого взгляда было комфортно и мне, и дочке — было такое только в Бэби-клубе.
Разговаривая с клиентами в Бэби-клубах, мы понимаем, что потребность родителей в общении — одна из основных.
И всегда очень радуемся, когда мамы, наконец, отпускают своих малышей, идут пить чай и кофе и приятно проводят время в родительской. Именно здесь они узнают много нового не только из родительского опыта,
но и из профессиональных сфер — психологии, педагогики и, конечно, знакомятся с новой литературой.
Но прежде чем поверить в то, что «система работает», мамам нужно набраться терпения.
— Первые три месяца занятий, а то и все полгода, моя дочка все время бегала на занятиях. Кругами. Вокруг
всех. Сначала мне это казалось очень странным, вроде нужно как-то дисциплину прививать. И даже объяснения
знающих специалистов не помогали. А потом я вдруг поняла, что Саше и правда все интересно (и особенно все
математическое), но энергии и эмоций так много, что усидеть невозможно. И спустя те же полгода я увидела,
как все, что рассказывали девочки, усвоилось великолепно. Ребенок доволен, счастлив, с удовольствием
идет на занятия и рассуждает обо всем на свете.
По словам Оксаны, выбирая занятия для дочери, они побывали в разных клубах. Но даже несмотря на более высокие
цены, они практически сразу остановились на Бэби-клубе. Именно здесь сразу с порога было настолько комфортно, что захотелось остаться надолго.
— Здесь было все — и общение с приятными людьми, и уют, и красота. Мы практически жили в клубе, ходили
на все возможные занятия — основные, музыка, хореография. Здесь же праздновали дни рождения и отмечали другие праздники. А Инна Кожухова — наша любовь! Чудо-специалист, способный найти общий язык
с любым ребенком. Да, кстати, и любовь к танцам у дочки открылась тоже здесь. Теперь мы занимаемся
ими вплотную — в основном составе танцевального ансамбля. А еще основным результатом Бэби-клуба
стало то, что у Санечки совсем нет страха перед всем новым, а только сплошное любопытство! Оказавшись на подготовительных школьных занятиях, Саша совершенно не растерялась в другом пространстве,
легко влилась в коллектив, и я вижу, как ей легко все дается, как она открыта всему новому.
С рождением второго ребенка Оксана задумалась о дальнейшей жизни. Когда-то она мечтала о своем ресторане с детской тематикой. А сейчас все мысли крутились вокруг детей. И благодаря любимому мужу Антону
мысль оформилась — семья задумалась об открытии своего Бэби-клуба.
— Последние семь лет я гордо называюсь Супругой и Мамой. И за последние годы я поняла одну простую вещь:
комфортнее, чем сейчас, я себя никогда не ощущала. Мне так нравится видеть, как растут дети, как развиваются и как они искренни в своих делах. Я хочу заниматься не только бережным развитием интеллекта
детей, но также хочу сама многому учиться у них, например, уметь ценить те моменты жизни, на которые
мы забываем обращать внимание в повседневной суете… И вот сейчас мы всей нашей дружной семьей воплощаем мечту в реальность!

www.baby-club.ru
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Оксана открыла свой Бэби-клуб в городе Лобне буквально три недели
назад — 15 марта. Еще многое предстоит сделать — многие родители
смогут почувствовать себя как дома (так же, как это было с самой
Оксаной в клубе на Горшина), а дети познакомятся с удивительным
миром вокруг нас. Но история Оксаниного Бэби-клуба началась уже 5 месяцев
назад, с момента подписания договора. И мы спросили, как изменилась жизнь
Оксаны за это время:
— Вообще я считаю, что мне крупно повезло познакомиться с клубом 5 лет назад. А за последние полгода у меня, кажется, появилось ТАКОЕ количество приятных и умных знакомых, как никогда в жизни. Это
и сотрудники управляющей компании, и все партнеры сети, с которыми мы не просто занимаемся делом
своей жизни, но и становимся друзьями. А сколько собеседований я уже провела и сколько еще предстоит
общаться с клиентами-родителями! В общем, я очутилась в какой-то особой среде, где все любят то, что
делают. И это очень вдохновляет.
За 5 месяцев ярким моментом для меня стало обучение для партнеров — называется MBA, Master of Baby
Administration. Здесь я вживую познакомилась с такими же партнерами, как и я, прошла тренинги-интенсивы
на все важные для открытия темы: психология, особенности работы нашей бизнес-модели и др. Потом
постоянно общалась с куратором запуска от УК, который направлял во всех этапах подготовки к открытию. И еще был очень важный курс по наставничеству от действующих партнеров, которые, что называется, «с полей» делились своими особенными локальными подмосковными историями и самыми свежими
практическими наработками.
Да, я учусь многому, в том числе и в личном плане. Нужно научиться доверять опыту других, слышать главное, научиться создавать свою дружную команду, объяснять важность всестороннего развития детей
другим родителям. И при этом нужно быть в гармонии с самой собой и заниматься только любимыми
делами. И все это я буду делать сейчас в своем Бэби-клубе в Лобне.

www.baby-club.ru
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курсы для родителей

Космическая тема
Совсем скоро наступит знаменательный день, который мы в детстве очень
любили и праздновали. 12 апреля — День космонавтики — день, когда
впервые в мире человек оказался в космосе и совершил орбитальный
облет планеты Земля. И сейчас спустя уже много лет с 1961 года мы рады
поддерживать память о великом событии и рассказывать нашим детям
о героических людях — о Юрии Гагарине и всех тех, благодаря кому космические полеты стали возможными.
Уверены, что практически в каждом Бэби-клубе пройдут тематические недели, ребята узнают имена космонавтов и конструкторов и многое о необычности
космоса. И, скорее всего, даже примерят на себя
костюмы космонавтов. Но здесь мы хотим поговорить
на более широкую тему. Почему вообще темы о космосе,
Вселенной и астрономии стоит обсуждать с нашими
еще маленькими детьми? Не рано ли?

трепетно и с величайшим уважением относиться ко всем
формам жизни.
Давайте именно с этой точки зрения отнесемся к теме
космоса и подумаем, какие игры можно придумать
вместе с детьми и что может быть интересно им в разном возрасте.

Первые шаги к космосу
Самый первый интерес детей к небесным явлениям
проявляется уже после 1,5–2 лет. Вспомните солнечные дни или вечерние прогулки с малышами, когда
на ясном темно-синем небе появляются Луна и звезды.
Ваши дети удивлялись и спрашивали, что это такое
там, на небе? Наши — да! :) А потом уже самостоятельно радовались появлению «ночной хозяйки» на вечернем небосклоне или восходу солнца. И вот оно — первое соприкосновение с космосом. Конечно, не стоит
сразу вдаваться в астрономическую терминологию и рассказывать все от А до Я. Но при этом и сильно упрощать
Вы уже знаете, что, как правило, на подобный вопрос
ничего не нужно. Важно рассказывать доступным для
мы отвечаем: «Чем раньше, тем лучше!» И не потому,
детей языком, без сложных определений, и обязачто мы собираемся вырастить из ребенка космонавта,
тельно с наглядным и игровым материалом. Отвечать
а потому, что эта удивительная для большинства тема
на все те вопросы, какие вам задают ребята. И уж коли
привлекает внимание детей с раннего возраста, пораих заинтересовала эта тема, можно добавить ее в множает воображение, будоражит фантазию и помогает
готомный список ваших совместных игр.
верить в невероятное. А еще умение составить полную картину мира, почувствовать свою связь со Все- Знакомство с нашей Вселенной лучше начинать с Солнца,
ленной — это развитие так называемого интеллекта ведь жизнь нашей планеты зависит от этой звезды.
зрелости, духовного интеллекта. Только осознавая Конечно, малышу трудно представить размеры звезд,
себя частью всего живого на Земле, можно научиться планет, но мы можем все это показать «на пальцах».

www.baby-club.ru
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Вообще разговор о размере космических объектов
очень интересный. Сначала спросите у ребенка, как
он думает: Солнце/Луна/звезды — они какие, большие или маленькие? А потом расскажите, что звезды
и другие космические объекты на самом деле очень
большие. Такие, что нам даже иногда трудно себе
представить. Но мы видим звезды маленькими. Почему?
Покажите на любом предмете, как он уменьшается
при удалении от нас. Очень удобно это демонстрировать на улице, где есть возможность отойти друг
от друга на самые разные расстояния. Возьмите мячик и представьте, что это звезда, планета или Луна.
Предложите ребенку отойти от вас подальше, а потом спросите, как менялся размер «вашего небесного
тела», когда ребенок стоял рядом и когда отошел подальше. И таким вот опытным путем вы вместе сделаете вывод, что предметы (и объекты) могут быть
на самом деле очень большими и даже огромными,
но если они находятся от нас далеко, то кажутся маленькими. Звезды, например, для нас лишь маленькие
точки, хотя их размер в реальности совсем другой.

На этой модели вы сможете обсудить вопросы смены
дня и ночи, а также почему Луна иногда бывает полной, а иногда мы видим только полумесяц. Объясните,
что, конечно же, Луну никто не ест. С помощью того же
мяча и лампы в темном помещении можно показать
весь процесс наглядно. Перемещайте Луну-мячик
вокруг Земли-мяча и наблюдайте, как падает на нее
свет от Солнца-лампы в зависимости от положения. То есть
мы видим только освещенную сторону Луны, а все
остальное находится в тени. Интересно, не правда ли?
Для детей постарше можно уже рассказывать и более
подробно: о наклоне оси Земли, о полярных дне и ночи,
о полюсах, о приливах и отливах и т. д. В зависимости
от возраста и от интереса маленьких «почемучек»
можно пополнять копилку их знаний и разыгрывать
разные сюжеты мироустройства.

Чтобы сравнить размеры Солнца и Земли, можно
взять, например, арбуз и горошину. А чтобы рассказать о том, как Земля вертится вокруг своей оси и как
поворачивается к Солнцу разными своими сторонами,
здорово использовать глобус. Но даже если его нет,
всегда можно придумать очень увлекательную игру,
в процессе которой все будет предельно ясно.
Да, здесь также будет интересно рассказать ребятам,
что Луна и Солнце — совсем не одно и то же. Дети ведь
сначала уверены, что это так, просто отличается время
суток, день или ночь. Расскажите им, что Солнце — это
звезда, которая излучает свет. А Луна — это спутник
планеты, на которой мы живем. Солнце светит, а Луна,
как зеркало, может только отражать свет.

Звездная одиссея

Вот пример игры. Поставьте в центре комнаты на
табуретку фонарик или лампу и представьте, что это
Солнце. Например, вы сами, с глобусом или мячиком
в руках, можете изображать Землю. Начните ходить
вокруг Солнца и при этом кружитесь вокруг себя (или
крутите глобус). А задача Луны — непростая. Нужно
бегать вокруг Земли, в руках можно держать небольшое зеркальце, при этом в идеальном варианте стараться быть все время лицом к Земле. Нам кажется,
очень забавно будет изобразить такую живую модель
вместе со своими детьми! И при этом еще и познавательно!

Когда начнете беседу о звездах, то можно предложить
малышам закрыть глаза и начать описывать звездное
небо. Достаточно дать ребятам 30-40 секунд и попросить описать, что они представили. Очень часто дети
говорят о том, что звезды разноцветные. И это действительно так! Как только ваш ребенок спросит о том,
почему звезды разных цветов, расскажите, как это
зависит от их температуры. А рассказывая о том, как
сильно звезды могут отличаться по размеру, можете
показать, например, вот этот видеоролик на youtube
(чтобы найти ролик, в поиске наберите «Star Size
Comparison»).

www.baby-club.ru
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Отдельная тема — созвездия. Здесь отличным материалом будут для нас мифы Древней Греции. Легенды можно послушать, проиграть, нарисовать, а потом
сложить из заготовок созвездие и найти его на карте
звездного неба. А настоящий телескоп дома — это просто чудесный подарок для познания тайн Вселенной!

фандры. Так, для космического скафандра должна
быть создана специальная система жизнеобеспечения,
чтобы космонавт мог выжить в открытом космосе
определенное количество времени.

Гравитация. Физическое свойство, характерное для
всех материальных тел. В общем случае под гравитаКонечно, рано или поздно вы обсудите и то, что на самом цией понимают силу притяжения, создаваемую телом,
деле созвездия — это группы звезд, образующие вооб- причем сила эта зависит от массы тела. Обычно понятие
ражаемую фигуру, которая просто помогает астроно- гравитации употребляется в астрофизическом смысле,
мам Земли определить местоположение звезды сре- так как именно это явление во многом определяет
ди тысяч других на ночном небе. Разные созвездия взаимодействие различных объектов в космосе.
видны в разное время года по мере вращения Земли
Невесомость. Явление невесомости тела возникает
вокруг Солнца. По сути никаких созвездий не существупри отсутствии действия на него силы реакции опоры.
ет, а входящие в них звезды расположены на разных
Вес — это сила, с которой тело, вследствие притяжерасстояниях от Земли. Так что если бы мы хотели увиния Земли, давит на опору или подвес. При отсутствии
деть «наши» созвездия с другой планеты, то их очерэтой самой опоры вес тела становится равным нулю,
тания изменились бы кардинально.
и на него действует только сила тяготения. Конечно,
прямо так двухлетнему малышу объяснить будет
трудно. Можно начать с того, что мы все чувствуем
силу тяжести — силу притяжения Земли. То, что называют «весом предмета» — это то, как мы ощущаем
давление этого предмета на опору, которая не дает
предмету падать под действием силы тяжести к центру Земли. А невесомость мы испытываем, например,
качаясь на качелях, когда они на мгновение застывают
перед тем, как поменять направление движения и опуститься вниз.

Словарь космонавта
Детям, чтобы разобраться в целом космическом мире,
по пути предстоит познакомиться с разными понятиями. В зависимости от их возраста вы можете сначала
только называть эти понятия, а потом детям постарше
рассказывать уже более подробно. А еще лучше — когда
вы вместе с ребенком найдете ответ в энциклопедии
и разберетесь в мельчайших особенностях. Какие слова
станут новыми в ваших космических играх?
Космонавт. Это специально подготовленный человек,
совершающий полеты в космос. Детям постарше можно
рассказать об истории этого слова в нашей стране и о том,
что его синонимом для англоязычных стран остается
«астронавт». И, конечно, первым людям в космосе стоит
посвятить отдельный рассказ.

Космодром. Это территория, на которой размещается
комплекс сооружений, предназначенный для запуска
космических аппаратов в космос.
Ракета. Это летательный аппарат, приводимый в движение реактивной тягой, создаваемой при отбросе
определенной части самого корпуса или вещества,
образующегося при химической реакции. Космические ракеты используются для вывода в космос искусственных спутников, орбитальных станций, космических аппаратов и так далее. Такие ракеты были
названы ракета-носителями.
Космический корабль. Термин «космический корабль»
появился за много лет до его создания. Неизвестно,
кто из писателей фантастов впервые придумал этот
термин. Это название сохранилось до наших дней.

Вселенная. Это все, что нас окружает. Все, что мы
видим,
и даже то, что мы пока не можем увидеть. Это
Скафандр. Интересная тема обсудить, какие бывают
скафандры и для чего они нужны. И что для каждого огромное пространство, которое заполнено звезответственного погружения нужны специальные ска- дами, планетами, галактиками, черными дырами.

www.baby-club.ru
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Все эти составляющие находятся во взаимодействии
и образуют целую систему.
Галактика. Вселенная состоит из множества галактик —
это системы из звезд и звездных скоплений, межзвездного газа и пыли. Наша галактика называется Млечный Путь. В ней среди других звезд есть Солнце. Вокруг
него обращается наша планета Земля, третья планета
от Солнца.
Солнечная система. Это планетная система, включающая в себя центральную звезду — Солнце — и все
естественные космические объекты, обращающиеся
вокруг нее. Сейчас считается, что в нашей системе
8 планет, которые соответствуют, так сказать, всем
планетарным требованиям. Это Меркурий, Венера,
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Ранее
еще Плутон причисляли к планетам, но потом его
«статус понизили». А сейчас ученые-астрономы объ-

Планета. Большое сферическое небесное тело, которое движется вокруг звезды по определенной орбите.
Планеты сами не излучают света, но отражают свет

явили о возможной девятой планете на окраине Сол- звезды, вокруг которой они вращаются.
нечной системы, за пределами орбиты Плутона.

Спутники. Это небольшие объекты, вращающиеся вокруг

Орбита. Все космические тела движутся по орбитам.

планет. Спутники удерживаются на своей орбите бла-

«Орбита» означает «путешествие по кругу»: планеты

годаря гравитации планеты и обычно значительно

движутся вокруг звезды Солнца, а спутники планет,

меньше ее по размеру. Планеты могут иметь несколь-

такие как наша Луна, — вокруг своих планет.

ко десятков спутников, а могут не иметь их вовсе.

Звезда. Это излучающий свет массивный газовый шар,

Например, Земля имеет единственный спутник —

удерживаемый силами собственной гравитации и внут- Луну, Венера не имеет спутников вообще, а у Юпитера
ренним давлением. Существует и классификация их более двух десятков.

звезд, в зависимости от спектра и этапов их эволюции.

Если вам или ребенку будет эта тема интересна, то обя- Астероиды, метеориты, кометы, квазары, черные
зательно изучите, чем отличаются белые карлики дыры, луноходы, орбитальные станции, солнечные
от коричневых и от красных гигантов.

и лунные затмения, первая космическая скорость,

Созвездия. Это группы звезд, образующие вообража-

атмосфера, озоновая дыра — эти и многие другие

емую фигуру, которая помогает астрономам определить

явления и понятия вам (и нам) еще предстоит узнать

местоположение звезды среди тысяч других на ноч- в процессе развития собственного духовного интеллекта и интеллекта самых любознательных детей.
ном небе.

Дорогие родители, постарайтесь отвечать на все вопросы, которые
возникают у ребенка. И не переживайте, если вы чего-то не знаете
(ну да, не все же мы астрономы!). Главное — не отмахивайтесь и не уходите от ответа! Лучше вместе с ребенком докопайтесь до истины,
благо энциклопедий и материалов в сети довольно много. Своим отношением вы будете показывать ребенку, что чего-то не знать — это норма,
хуже, если вы не стремитесь узнавать новое.
www.baby-club.ru
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ПРОСЫ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ВО

О любви, ревности, сне и речи
В психологии существует множество подходов к изучению поведения человека, и ни один из них
не объясняет все моменты взаимоотношений на сто процентов. Часто они дополняют друг друга
и объясняют то, что не удалось объяснить другими словами. Одна из теорий, которую мы в Бэбиклубе активно используем, основана на системно-векторном психоанализе. Те, кто читал книгу
Евгении Белонощенко «Рожденные с характером», помнит о восьми психотипах, или восьми векторах
характера. В каждом человеке есть доминирующие два-три вектора, которые ярко проявляются
в поведении, поступках и, в конечном итоге, подсказывают наше предназначение. Знание особенностей характера помогает в первую очередь принимать себя и других такими, какие мы есть,
а также помогает найти свой путь, основываясь на сильных сторонах своего характера и не ломая
себя. Ведь каждый человек пришел в мир решать свои задачи.
Именно с этих позиций мы хотим ответить на вопросы,
которые нам часто задают родители. И просим вас
в процессе воспитания ваших детей не забывать задавать себе вопрос: «А как бы я хотел, чтобы со мной
поступили?» Честно отвечая на него, как правило, мы
сразу понимаем, надо ли требовать от детей так много
всего, что хотят взрослые.

— Старший ребенок постоянно требует внимания,
даже больше, чем до рождения младшего. Стал снова
спать с нами... и это спустя 1,5 года, как переселился в свою кровать. И вот сейчас в 3 года засыпает только рядом со мной вплотную. Я не против
совместного сна, но для меня эти перемены — как
сигнал о повышенной тревожности и потребности
в любви…

Здесь собраны собирательные вопросы наших любимых родителей, которые они задавали напрямую Каждый ребенок будет реагировать на появление
Жене Белонощенко в поисках решения своих непро- сестренки или братика по-разному, в зависимости от
того, какой у него вектор характера преобладает. Дестых жизненных ситуаций.
тям, в характере которых очень ярко проявляются
черты собственника (по терминологии «Рожденных
с характером» — кожники), будет труднее всех. Они
обидчивы, будут замечать малейшие изменения по
отношению к себе и даже, скорее всего, будут из-за
этого болеть… Понимая природу таких проявлений
характера, нужно максимально помочь ребенку адаптироваться к появлению еще одного члена семьи.
Здесь важно постараться сделать так, чтобы старший
всегда был на первом месте. И понадобится довольно
много времени (читайте — лет), чтобы он почувствовал себя абсолютно спокойно.

Про ревность
— Я беременна вторым, а старший ребенок ко мне
очень привязан. Для него мама — только его и ничья
больше. И я очень волнуюсь, как он встретит малыша…

www.baby-club.ru

«Как делаю я, — рассказывает Женя Белонощенко,
мама пятерых детей. — Я обязательно даю новорожденного потрогать, пощупать, чтобы не было отношения «и вот внесли святое». А потом, даже если я кормлю маленькую, а пятилетний Вова кричит, чтобы я его
подмыла, то я отрываю Машу от груди и иду к Вове.
Если так не делать, то старший ребенок может воспринять поведение мамы как предательство…»
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Совсем не просто будет привыкнуть к появлению
младших братьев и сестренок тем детям, кто по натуре своей лидер (уретральник). Критически важно все
время продолжать подчеркивать их «главность»
в семье. Нужно как можно чаще с ними советоваться,
предлагать принять важное для семьи решение и традиционно как можно больше хвалить за большие и
маленькие победы. Ведь, вы помните, перехвалить
таких детей невозможно!
Самим родителям важно научиться не раздражаться
на старшеньких — они еще дети и не всегда могут понять
свои чувства. Они не готовы вот так сразу примерить
на себя «должность старшего» — «Ты же теперь
старший, должен уступать маленьким и не обижать».
Им нужно еще больше внимания любящих родителей,
чтобы понять, что их никто не бросает!

не беспричинный каприз. Это просьба о помощи — помощи, которую мама может оказать. Если вы поняли,
что действительно нужна еда, не морите человека
голодом. Ребенок сам, следуя каким-то своим внутренним физиологическим механизмам, устанавливает свой режим, и если на него не давить, то с возрастом все простроится нужным образом.
А если у ребенка ярко выражен слуховой вектор, то ночь
для него — самое активное время! Постарайтесь принять режим ребенка, а не бороться с ним! Ведь то, что
он делает — это естественно для него. И когда он подрастет, скорее всего, он научится, просыпаясь ночью,
заниматься своими делами и не будить вас. Дайте ему
время.

И если говорить про другие вектора характера старших детей, то они могут стать вашими незаменимыми
помощниками и чувствовать, что они, как и прежде,
очень и очень нужны и любимы родителями. Например, дети-зрительники от природы любят помогать,
а дети-силачи (мышечники) с удовольствием выполняют
просьбы, потому что просто надо помочь.

Про сон
— Моему малышу 10 месяцев, и я никак не могу научить его спать всю ночь. Он часто просыпается,
капризничает, потому что либо потерял соску,
либо хочет есть, либо просто решил подняться — Как приучить ребенка спать в своей кроватке,
и постоять…
а не в родительской, и как научить его самостоятельно засыпать?
Общаясь с другими мамами, которые с удовольствием
делятся опытом и гордятся своими успехами, мы часто Про сон в своей кроватке основной совет тот же.
слышим истории, как у них дети быстро засыпают, Конечно, понятно, что мы не высыпаемся, но нужно
не встают по ночам и вообще очень самостоятель- очень чутко подмечать — возможно, ребенку дейны — могут сами полистать книжку и заснуть сладким ствительно необходимо чувствовать родителей рядом.
сном. Но мы не устанем повторять — все дети разные! Причем период этот у каждого ребенка по продолжиДа что уж говорить, взрослые тоже! Спросите других, тельности свой (опять же в зависимости от его характера).
все спят по-разному: кто-то поздно засыпает, кто-то
Какие варианты возможны? Можно поставить кроватку
ест ночью, кто-то спит очень чутко, кто-то встает ночью
ребенка как можно ближе к своей. Или укладывать
в туалет и т. д.
ребенка, засыпать вместе, а потом перекладывать
Предлагаем рассуждать так. Если ребенок просыпа- ребенка в его кроватку или уходить к себе. Но ребенок
ется ночью и просит есть, вполне возможно, что его должен понимать, что он может к вам прийти в любой
ведущим вектором будет оральный. Десятимесячный момент. И, если спокойно к этому относиться, ни в коем
ребенок еще слишком маленький, чтобы разобраться случае не ругать ребенка за такую потребность, то такие
в причине, ему некомфортно, он может плакать. И это приходы ребенка будут все реже и реже.
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И в завершение темы сна хочется особенно отметить
время, когда родители укладывают ребенка спать. Эта
традиция просто необходима для выстраивании взаимоотношений с детьми. Ведь как раз сейчас можно
обо всем поговорить, проанализировать весь день
и восстановить те ниточки, которые, возможно, были
надорваны.

И в завершение напомним, что детям, испытывающим жажду слова, всегда нужно давать выговориться,
как можно реже просить говорить потише и, наоборот,
позволять говорить громко и даже кричать. Лучше
пусть они это будут делать дома, на балконе, в машине,
в парке, тогда они смогут научиться себя контролировать
в местах, где действительно «их уровень громкости»
может помешать свободе других людей.

Про речь
— С помощью каких дополнительных занятий можно
развивать ребенка, у которого преобладает оральный вектор. Он очень часто мешает другим, потому — В каком возрасте ребенок уже должен разговаричто любит покричать или громко говорит… Кроме вать? Нам 1 год и 10 месяцев и говорим только «дай»,
«папа, мама», а в остальном лопочет только.
театрального кружка ничего не могу придумать…
Детям с ярко выраженным оральным вектором всегда
интересно все, что связано с едой. Поэтому совместное приготовление еды и, естественно, ее дегустация
будут как нельзя кстати. В зависимости от возраста
можно доверять детям разные вещи — от собирания
воедино бутербродов и раскладывания на тарелки,
замеса теста и… до бесконечности. Постепенно, расширяя круг ближайшего развития, вы будете давать
больше самостоятельности уже в известных кулинарных операциях. И вполне возможно, что скоро ваш
ребенок будет радовать вас невероятными блюдами
каждый день! Ведь оральники знают толк в том, какие
вкусы с чем сочетаются.

Не разговаривать для такого маленького ребенка —
это нормально! У каждого ребенка свой темп выхода
в речь. И если ребенок не говорит так же, как другие
в свои 1,5-2 года, важно научиться не заставлять его
это делать. Ведь сейчас он выполняет какую-то другую
важную задачу развития, необходимую именно для
его жизненной роли. Попробуйте не просить его: «Скажи то, скажи это», — и защищайте малыша от комментариев окружающих, которые «сетуют» на то, что ребенок молчит. Вы увидите, что процесс пойдет быстрее.
Женя Белонощенко часто приводит в пример одну из
своих дочерей, которая начала говорить почти в 4 года.

До этого она говорила на своем языке, изредка используя
Еще есть классная игра в журналистов, когда ребенок
слова «нашего языка». А сейчас она пишет чудесные
задает всем вопросы (папе, бабушкам, дедушкам,
стихи и очень красиво говорит.
соседям), а вы их записываете за ним. Поверьте,
вопросы у таких разговорчивых детей будут очень Задайте свой вопрос о детях Жене Белонощенко, псивеселые и зачастую неожиданные.
хологу и маме пятерых детей: evgenia@baby-club.ru
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Наша миссия — сделать детей счастливыми, самим получать от этого радость
и помочь родителям осознать и раскрыть индивидуальность ребенка.

адреса клубов:

1. 1-й Спасоналивковский
пер., д. 18, стр. 2,
тел. +7 985 021-57-55
2. 10-я Парковая ул., д. 3,
тел. +7 916 952-26-44
3. 3-я Парковая ул., д. 59,
тел. +7 926 408-11-58
4. 4-й Вятский пер., д. 18/2,
тел. +7 915 076-50-27
5. 4-я Гражданская ул., д. 36,
тел. +7 925 237-48-78
6. 6-я Радиальная ул., д. 3, к. 10,
тел. +7 909 925-55-11
7. Авиаконструктора
Петлякова ул., д. 31,
тел. +7 915 222-17-17
8. Академика Виноградова ул., д. 9,
тел. +7 965 156-61-76
9. Астрадамская ул., д. 15,
тел. +7 929 533-24-09
10. Бескудниковский пр-д, д. 4, к. 2,
тел. +7 915 474-23-23
11. Болотниковская ул., д. 36, к. 1,
тел. +7 499 390-04-16
12. Бутово-парк мкр., д. 4,
тел. +7 926 631-09-75
13. Вернадского пр-т, д. 94, к. 5,
тел. +7 495 236-88-85
14. Главмосстроя ул., д. 7,
тел. +7 916 308-44-77
15. Горчакова ул., д. 5
тел. +7 499 713-50-21
16. Гримау ул., д. 9, к. 2,
тел. +7 495 150-31-01
17. Донецкая ул., д. 10, к. 1,
тел. +7 903 590-84-93
18. Ельнинская ул., д. 15, к. 3,
+7 985 388-04-36
19. Зеленоград,
2 микрорайон, к. 239,
тел. +7 916 161-72-42
20. Зеленоград, 20 мкр., к. 2024,
тел. +7 916 161-72-42
21. Зеленоградская ул., д. 17, к. 1,
тел. +7 906 039-98-88
22. И. Левченко ул., д. 1,
тел. +7 962 962-82-50
23. Карамышевская наб.,
д. 48, к. 2,
тел. +7 909 933-21-71
24. Кастанаевская ул., д. 43, к. 2,
тел. +7 926 539-30-90
25. Кашенкин луг, д. 6, к. 2,
тел. +7 495 227-29-89
26. Клары Цеткин ул., д. 31,
тел. +7 925 923-63-04
27. Коштоянца ул., д. 47, к. 1,
тел. +7 495 120-24-264
28. Крупской ул., д. 1,
тел. +7 926 342-50-50
29. Крылатские холмы ул.,
д. 35, к. 2
тел. +7 499 348-28-32
30. Кусковская ул., д. 16,
тел. +7 926 338-66-64
31. Ленинский пр-т, д. 105, к. 1,
тел. +7 903 138-38-00
32. Ленинский пр-т, д. 114,
тел. +7 919 10-200-10

33. Ломоносовский пр-т, д. 41, к. 1,
тел. +7 499 713-46-76
34. Лукинская ул., д. 8, корп. 1,
тел. +7 925 715-46-10
35. М. Козихинский пер., д. 12,
тел. +7 905 781-50-08
36. Маломосковская ул., д. 21, к. 2,
тел. +7 495 740-81-21
37. Маршала Тухачевского ул., д. 55,
тел. +7 499 677-59-99
38. Марьинский парк ул., д. 7, к. 2,
тел. +7 985 273-66-88
39. Нагатинская наб., д.10, к. 3,
тел. +7 499 703-41-06
40. Новокосинская ул., д. 15, к. 7,
тел. +7 926 101-888-0
41. Новочеремушкинская ул., д. 49,
тел. +7 916 55-65-888
42. Оболенский пер., д. 9, к. 2,
тел. +7 985 185-30-00
43. Озерная ул., д. 2, к. 1,
тел. +7 977 281-00-07
44. Островитянова ул., д. 5,
тел. +7 925 062-29-19
45. Песочная аллея, д. 7А,
тел. +7 929 639-71-32
46. Покровка ул., д. 25, стр. 2,
тел. +7 926 098-08-09
47. Полярная ул., д. 54, к. 1,
тел. +7 926 705 04 72
48. Пречистенка ул., д. 17/9,
тел. +7 985 150-58-15
49. Протопоповский пер., д. 17, к. 3,
тел. +7 985 612-51-51
50. Привольная ул., д. 57, к. 1,
тел. +7 495 778-12-90
51. Пудовкина ул., д. 7,
тел. +7 929 546-40-25
52. Пятницкое шоссе, д. 37,
тел. +7 915 214-32-47
53. Московский,
Радужная ул., д. 25,
тел. +7 929 999-08-08
54. Римского-Корсакова ул., д. 6,
тел. +7 915 333-33-17
55. Рождественская ул., д. 32,
тел. +7 968 850-01-02
56. Россошанская ул., д. 4, к. 1,
тел. +7 967 214-09-81
57. Саратовская ул., д. 31,
тел. +7 965 402-62-80
58. Свободный пр-т, д. 11, к. 5,
тел. +7 915 330-22-33
59. Северный бул., д. 3, к. 1,
тел. +7 915 333-33-17
60. Соловьиная роща ул., д. 16,
тел. +7 965 363-33-88
61. пос. Коммунарка,
ул. А. Монаховой, д. 7а,
тел. +7 985 632-74-38
62. Старобитцевская ул., д. 9,
тел. +7 906 039-98-51
63. Староволынская ул., д. 12, к. 5,
тел. +7 915 345-55-55
64. Талалихина ул., д. 1, к. 2,
тел. +7 499 677-57-99
65. Татьяны Макаровой ул., д. 4,
тел. +7 499 110-11-63

66. Твардовского, д. 12, к. 1,
тел. +7 966 358-92-82
67. Ткацкая ул., д. 28/14,
тел. +7 977 318-03-39
68. Туристская, д. 16, к. 4,
тел. +7 967 012-21-21
69. Ходынский бульвар, д. 9,
тел. +7 985 869-02-74
70. Часовая ул., д. 19, к. 3,
тел. +7 985 021-57-55

Московская
область

71. Воскресенск,
ул. Зелинского, д. 10а,
тел. +7 926 593-63-69
72. Долгопрудный,
пр-т Ракетостроителей, д. 5, к. 1,
тел. +7 965 150-14-44
73. Ивантеевка,
ул. Новосёлки, д. 2,
тел. +7 929 969-79-54
74. Истра, ул. Кирова, д. 8, пом. 2,
тел. +7 916 465-26-26
75. Королев, ул. Горького, д. 12Б,
тел. +7 926 521-09-90
76. Красногорск, мкр. Южный,
ул. Заводская, д. 4,
тел. +7 916 500-59-31
77. Красногорск, ул. Зверева, д. 6,
тел. +7 495 669-66-29
78. Красногорск,
ул. Успенская, д. 24,
тел. +7 916 224-28-10
79. Лобня, ул. Борисова, д. 24,
тел. +7 977 439-20-70
80. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 2, к. 2,
тел. +7 926 639-68-83
81. Мытищи, ул. Мира, д. 32Б,
тел. +7 965 120-50-20
82. Мытищи, ул. Семашко, д. 10, к. 1,
тел. +7 925 521-55-55
83. Мытищи, ул. Сукромка, д. 24,
тел. +7 968 850-01-02
84. Мытищинский р-н, Пироговский, ул. Сазонова, д. 5,
тел. +7 925 041-80-02
85. Наро-Фоминск,
ул. Войкова, д. 5,
тел. +7 966 146-10-46
86. Ногинск, ул. Декабристов, д. 1В,
тел. +7 926 462-84-69
87. Одинцово, б-р Маршала
Крылова, д. 25а,
тел. +7 968 608-90-09
88. Одинцово, пос. ВНИИССОК,
ул. М. Кутузова, д. 3,
тел. +7 916 375-49-49
89. Павло-Слободское СП,
с. Рождествено,
ул. Сиреневый бульвар, д. 19,
тел. +7 915 012-37-34
90. Раменское,
ул. Приборостроителей, д. 16А,
тел. +7 926 131-11-48
91. Реутов, ул. Октября, д. 30,
тел. +7 926 820-68-86
92. Химки, ул. Библиотечная, д. 6,
тел. +7 495 222-32-80

93. Химки, ул. Горшина, д. 2,
тел. +7 495 227-01-57
94. Химки, ул. Калинина, д. 7,
тел. +7 985 813-78-26
95. Химки, ул. Новозаводская, д. 11,
тел. +7 926 620-21-19
96. Щелково, ул. Шмидта, д. 1,
тел. +7 925 7-101-101
97. Щелково-3,
ул. Институтская, д. 2А,
тел. +7 968 338-20-20

санкт-петербург
и область
98. Будапештская ул., д. 17, к. 3,
тел. +7 812 332-52-34
99. Гданьская ул., д. 7,
тел. +7 981 800-40-40
100. Загребский б-р, д. 9,
тел. +7 961 611 61 62
101. Камышовая ул., 38, к. 1,
тел. +7 921 388-11-95
102. Композиторов ул., д. 12,
тел. +7 812 332-52-34
103. Королева пр-т., д. 65А,
тел. +7 965 035-48-19
104. Кудрово, ул. Ленинградская,
д. 7, пом. 113Н
тел. +7 961 611-61-62
105. Ленинский пр-т, д. 67, к. 1,
тел. +7 911 197-88-47
106. Ленинский пр-т, д. 111, к. 2,
тел. +7 812 332-52-34
107. Луначарского пр-т, д. 96, к. 2,
тел. +7 931 305-27-75
108. Металлистов пр., 116, к. 1,
тел. +7 967 967-99-44
109. Наставников пр-т, д. 36, к.
2, пом. 7Н,
тел. +7 921 407-25-27
110. Орджоникидзе ул., д. 59, к. 2,
тел. +7 952 388-91-20
111. Приморский пр-т, д. 137, к. 1,
тел. +7 911 740-69-09
112. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 10,
тел. +7 931 308-66-22
113. Всеволожск,
Межевая ул., д. 27, оф. Т,
тел. +7 921 884-19-15
114. Гатчина,
Рощинская ул., д.1,
тел. +7 921 55-77-286

Самара

115. 5-я просека, д. 110Г,
тел. +7 927 701-86-63
116. Вольская ул., д. 85,
тел. +7 927 686-72-11
117. Гагарина ул., д. 82,
тел. +7 961 381-00-10
118. Гастелло ул., д. 46,
тел. +7 939 705-93-30
119. Демократическая ул., д. 30,
тел. +7 927 200-70-91
120. Зои Космодемьянской ул., д. 3,
тел. +7 927 724-67-32
121. Кирова пр-т, д. 201,
тел. +7 927 900-14-16

Еще 40 клубов в Москве и области, Санкт-Петербурге, Самаре,
Волгограде, Баку, Риге и Майами ищут свои адреса.

122. Ленинская ул., д. 200,
Школа «Белая ворона»,
тел. +7 937 985-61-57
123. ул. Ленинская, д. 166,
тел. +7 927 000-00-56
124. Лесная ул., д. 9,
тел. +7 927 902-88-70
125. Металлургов пр-т, д. 73,
тел. +7 927 767-30-67
126. Ново-Садовая, д. 161а,
тел. +7 927 701-95-26
127. Пензенская ул., д. 71,
тел. +7 927 900-14-18
128. Стара Загора ул., д. 108,
тел. +7 927 900-27-33
129. Степана Разина ул., д. 94,
тел. +7 846 310-63-85
130. Управленческий пос.,
ул. П. Коммуны, д. 18,
тел. +7 937 183-88-11

Альметьевск
131. Ленина ул., д. 195
тел. +7 917 279-41-35

благовещенск
132. Зейская ул. , д. 89/1,
тел. +7 4162 21-21-60

Владивосток
133. Кирова ул., 25Д,
тел. +7 924 731-22-57
134. Посьетская ул., д. 19,
тел. +7 902 557-95-31

Калуга
148. Луначарского ул., д. 39,
тел. +7 906 506-75-75

Каменскуральский
149. Пугачёва ул., д. 31,
тел. +7 3439 389-349

Кемерово
150. Свободы ул., д. 6,
тел. +7 950 274-48-13

магнитогорск
151. Ломоносова ул., д. 6,
тел. +7 912 805-71-08

мурманск
152. Софьи Перовской ул.,
д. 31/11,
тел. +7 921 037-25-01

Набережные
челны
153. Ак. Королева ул., д. 32/37,
тел. +7 927 408-32-37
154. Новый город, 13/02А,
тел. +7 927 676-13-02

НЕФТЕКАМСК

135. Кырджалийская ул., д. 8,
тел. +7 960 400-92-24

155. Дорожная ул., д. 15А,
тел. +7 917 479-12-19
156. Ленина пр-т, д. 64,
тел. +7 937 835-65-35

ВОРОНЕЖ

нижнекамск

ВЛАДИКАВКАЗ

136. 60 Армии ул., 29А,
тел. +7 473 23-24-534

Екатеринбург

137. Белинского ул., д. 108,
тел. +7 343 344-64-10
138. П. Шаманова ул., д. 38,
тел. +7 343 268-02-44
139. Фролова ул., д. 31,
тел. +7 343 271-10-81
140. Ю. Фучика ул., д. 5,
тел. +7 343 346-77-45

Златоуст

141. 40 лет Победы пр-т, д. 6,
тел. +7 922 717-75-76

ижевск

142. 10 лет октября ул., д. 8а,
тел. +7 909 06-06-602
143. Петрова ул., д. 51,
тел. +7 3412 55-55-99

ИРКУТСК

144. Байкальская ул., д. 188/1,
тел. +7 914 872-78-52

ЙОШКАР-ОЛА

145. Машиностроителей ул., д. 61,
тел. +7 8362 30-95-03

Казань

146. Вахитова ул., д. 8,
тел. +7 843 297-40-95
147. Чистопольская ул., д. 77/2,
тел. +7 843 250-84-84

157. Гагарина ул., д. 52,
тел. +7 927 045-05-55
158. Шинников пр-т, д. 13,
тел. +7 937-296-45-55

Новороссийск
159. Куникова ул., д. 21,
тел. +7 988 337-5-338

новосибирск
160. А. Лежена ул., д. 15,
тел. +7 383 239-57-66
161. Б. Хмельницкого ул., д. 38,
тел. +7 952 946-52-22
162. Горский микрорайон, д. 53,
тел. +7 913 790-39-93
163. Ельцовская ул., д. 20,
тел. +7 383 233-16-27
164. Бердск, Южный мкр.,
10-й квартал, д. 113,
тел. +7 913 724 73 12

НУРЛАТ
165. Тимерзянова ул., д. 11А,
тел. +7 986 712-15-17

ПЕТРОЗАВОДСК
166. Варкауса наб., д. 21, оф. 4,
тел. +7 981 132-62-19

Псков
167. Владимирская ул., д. 3,
тел. +7 960 225-42-43

РОСТОВ-НА-ДОНУ ЧИТА
168. Жмайлова ул., д. 19/1,
тел. +7 918 854-65-79
169. Космонавтов пр-т, д. 5B,
тел. +7 918 575-34-08
170. Социалистическая ул.,
д. 154А,
тел. +7 863 226-36-06

193. Бутина ул., д. 58,
тел. +7 914 808-05-15

южносахалинск

САРАПУЛ

194. Комсомольская ул., д. 285б,
тел. +7 914 090-93-44

171. Ленина ул., д. 62,
тел. +7 909 06-07-159

Ярославль

СУРГУТ

195. Б. Октябрьская ул., д. 63,
тел. +7 930 105-38-88

172. 30 лет Победы ул., д. 62, оф. 6,
тел. +7 922 798-25-65

Тольятти
173. Дзержинского ул., д. 5А,
тел. +7 927 700-21-15
174. Победы ул., д. 27,
тел. +7 927 900-43-33

ТОМСК
175. Говорова ул., д. 46, мкр.
Каштак-II,
тел. +7 913 827-08-46
176. Косарева ул., д. 4,
тел. +7 3822 56-59-59

ТЮМЕНЬ
177.

тел. +7 982 770-84-94

196. Панина ул., д. 3,
тел. +7 4852 66-22-90
197. Трефолева ул., д. 12,
тел. +7 4852 33-69-70
198. Фрунзе пр-т, д. 39,
тел. +7 4852 66-22-70

Казахстан
Актау
199. 8 мкрн, д. 7, кв. 131,
тел. +7 777 528-64-94

алматы
200. Бухар Жырау бульв., 12А,
тел. +7 707 555-85-21

ульяновск

201. Каирбекова ул., 37, оф. 83-84,
тел. +7 701 777-75-85

178. Львовский бульвар, д. 9,
тел. +7 962 633-35-55

202. Каблукова ул., д. 270/2,
тел. +7 701 753-24-22

уфа

203. Навои ул., д. 60,
тел. +7 701 997-07-09

179. Дж. Киекбаева ул., д. 4
тел. +7 937 35-35-500
180. Мушникова ул., д. 13/2,
тел. +7 937 32-68-348
181. Ст. Кувыкина ул., 16/1,
тел. +7 919 145-08-56

хабаровск

182. Гайдара ул., д. 2,
тел. +7 4212 77-41-00
183. Морозова Павла ул., д 89,
тел. +7 914 544-44-45
184. Фабричный пер., 2а,
тел. +7 914 544-44-08

Чебоксары

Астана
204. Б. Момышулы, д. 16,
тел. +7 707 060-05-04

Атырау
205. 3 мкр. Авангард,
ул. Владимирская, д. 6, кв. 32,
тел. +7 7122 21-24-17
206. Ауэзова ул., 58А, ТД «Сауран»,
тел. +7 778 145-03-38

Уральск

185. М. Горького пр-т, д. 36/1,
тел. +7 8352 384-286

207. Петровского ул., д. 105 В,
тел. +7 015 28-93-92

ЧЕЛЯБИНСК

шымкент

186. Академика Королева ул.,
д. 35,
тел. +7 351 248-95-67
187. Аношкина ул., д. 8,
тел. +7 351 750-75-33
188. Бр. Кашириных ул., д. 115,
тел. +7 904 306-76-67
189. Дзержинского ул., д. 84,
тел. +7 351 223-57-63
190. Комсомольский пр-т, д. 32Д,
тел. +7 982 33-22-733
191. Лесопарковая ул, д. 6,
тел. +7 351 235-55-99
192. Цвиллинга ул., д. 58 В,
тел. +7 351 776-75-50

Узнавайте о нашей жизни день за днем на

208. Адырбекова ул., д. 35,
тел. +7 777 104-91-09

ОАЭ
ДУБАЙ
209. Jumeirah international
nursery, Al wasl road, str. 13,
напротив Post office
тел. +9 71 555-642-092
Клубы, которые
скоро откроются!

