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ПРАЗДНИК

Как организовать незабываемый
Новый год для ребёнка:

5 ИДЕЙ

Купить книги
и подарить!
В Доме книги
на Панфиловском

Пригласить Деда Мороза и
П
Снегурочку
С
УУкрасить вместе дом: сделлать самим бумажные
украшения, нарядить ёлку,
повесить мишуру, подготовить маленькие сюрпризики
ссвоими руками.
Сводить ребенка на новогодС
нний спектакль-сказку.
Подготовить новогодний
П
ккостюм.
Подарить подарок – книгу, настольП
нную игру, куклу, музыкальный инструумент, сладости. На вкус только
Вашего ребенка!

Детство – волшебное время, когда всё
интересно и любое событие - праздник.
А самым сказочным праздником был,
есть и будет Новый год. И пока ребёнок
верит в чудо, стоит постараться ему
это чудо подарить.

Поздравление
от Деда Мороза
и Снегурочки

Ʉɨɧɬɚɤɬɵ: 8-495-766-9479,
8-917-599-2602

ȟ 23 ȝȜ 25 țȜȭȏȞȭ 2018 ȑ.
ɉɪɨɣɞɟɬ ȅǳǾǻǮȍ ǽȍȀǻǶȄǮ
ɉɨɥɭɱɢ ɫɤɢɞɤɭ 30%
ɧɚ ɜɫɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
«ȋǸǿǺǼ»
Ⱦɨɦ ɄɇɂȽɂ
ɧɚ ɉɚɧɮɢɥɨɜɫɤɨɦ
Ɂɟɥɟɧɨɝɪɚɞ,
ȘȜȞȝȡȟ 1106
Ƞȓș. 8(499) 732-76-61
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ЗВЕЗДА

РУТГЕР ГАРЕХТ –

ПОБЕДИТЕЛЬ ШОУ «ГОЛОС»
Наа сслепом
Н
лепо прослушивании «Голос
ос
Дети-5»
Д
Дет
ети-5»» Рутгер Гарехт спел «Я мииллого
ого уузнаю
зна по походке», станцевал
ал
ббосиком
оси
сиком и на бис сделал тройное
ое
сальто нназад, сразу же завоевав
ав
любовь
любо
бовь
вь ззрителя. К нему развернуулись и ввсе наставники, он выбрал
ал
Пелагею. Это было начало его пути
Пелагею
ти
к победе
победе.

5 СЕКРЕТОВ

1

УСПЕХА

Фамилия Рутгера – Гарехт,
переводится как «чистая
правда».
Имя Рутгер придумал папа
мальчика, немец по национальности. Всей семье нравится актёр
Рутгер Хауэр, поэтому мальчика
так и назвали.

2

Рутгер Гарехт занимаетсяя
й,
спортивной гимнастикой,
акробатикой, у него первыйй
юношеский разряд.
Рутгер играет на скрипке, любитт
танцевать и, конечно, петь. Танцами занимается с пяти лет, вокалом
с четырёх. Выступает в театре музыки и танца «Щелкунчик».
Семья Гарехт родом с Камчатки, они пробовали жить в

3

Германии, но не приприижились и вернулись,
вернулиись,
переехали в Оренб
бург.
Оренбург.
Несмотря наа свою
о молом
моло
олодость
дость, Рутгер мудро считает
считает,
что ничего в жизни не даётся
легко и «когда трудно – это
нормально». В любом случае, какую бы профессию он ни выбрал
в будущем – родители его поддержат.

4

5

У Рутгера Гарехта живут три
крысы. Рутгер считает, что
они очень умные, гораздо
умнее мышей. С этими крысами
прекрасно уживаются два кота:
Белик и Рыжик.

ǕȁǺȏǿǻ ȇǾȁǿǳȄȅǸȃȎ ǻ ȃǳȄǽȃǳȄȏ!
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ȀǲǶǳǨ ǹǲǶǸǶǿǺǭǵǰȇ
ǷǶ ǴǭǺǶǬǰǲǭ ȀǨǴǰǳȇ ǨǽǴǨǬǻǳǳǰǵǨ
ʽˁʻʽʦʻˏʫ ʿˀʰʻˉʰʿˏ:
9 ʻʤʦˏʶʽʦ,
̵̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̥̱̏
̡̬̖̖̦̱̍ ̣̔́ ̵̱̭̪̖̌ ̏ ̛̛̙̦̚

Ɇɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɦ ɧɚɜɵɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ,
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ.

1. ɇɚɯɨɞɢɬɶ ɧɭɠɧɨɟ
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɦɵɫɥ
3. ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ
4. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
5. ɇɚɯɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɢ
6. ɂɡɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ
7. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɨɬɜɟɬɵ
8. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
9. Ⱦɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ

Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ,
ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɢɝɪɚɹ ɢ ɩɨɥɭɱɚɹ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ.
Ɇɵ ɭɱɢɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɭɱɢɬɶɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɭɛɢɪɚɹ ɟɝɨ ɫɬɪɚɯ
ɩɟɪɟɞ ɭɱɟɛɨɣ ɢ ɞɚɜɚɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɜ ɫɟɛɟ.

ʶʤʶ ʿˀʽˈʽʪ˔˃ ʯʤʻ˔˃ʰ˔?

ȼɨɬ ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ
ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɒɚɦɢɥɹ Ⱥɯɦɚɞɭɥɥɢɧɚ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɲɤɨɥɵ ɫɤɨɪɨɱɬɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɚɦɹɬɢ, ɚɜɬɨɪɚ
ɞɟɜɹɬɢ ɤɧɢɝ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ.

ʻʤˌʰ ʶ˄ˀˁˏ:

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ – 5-6 ɥɟɬ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ
(ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɱɬɟɧɢɹ ɩɨ ɫɥɨɝɚɦ ɤ ɱɬɟɧɢɸ
ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ) – 6-8 ɥɟɬ
ɋɤɨɪɨɱɬɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ – 6-8, 9-12, 13-16 ɥɟɬ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ – 9-12, 13-16 ɥɟɬ

Ɂɟɥɟɧɨɝɪɚɞ, ɤɨɪɩɭɫ 409

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɭɪɫɨɜ — 5-7 ɧɟɞɟɥɶ
Ⱦ
(2
( ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ)
Ʉɭɪɫɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ 10-12 ɡɚɧɹɬɢɣ,
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɭɪɫɚ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ —
60-70 ɦɢɧɭɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ,
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɞɟɬɹɦ
ɦɵɫɥɟɮɨɪɦɭ «Ɉɛɭɱɟɧɢɟ — ɷɬɨ
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ»
ɑɬɨɛɵ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɣɬɢ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ

@turboread_zel

8 (499) 390-4679
46 79

