15 НОЯБРЯ 2014 года исполняется 14 лет с момента основания
Монтессори-школы «Золотая бусина»!
Анна Пугачёва: «Как прошли эти 14 лет»
В этом году «Золотой бусине» исполнилось 14 лет.
В день рождения принято не только поздравлять, но и
вспоминать прошлое и подводить итоги.
Какой результат у нас?
Моему сыну, ради которого 14 лет назад я открыла
свой первый Монтессори-класс 3-6, сейчас 19 лет, и
он студент 3-го курса университета. Да, я довольна
результатом – результатом влияния Монтессори на
его развитие. Я считаю, что только опыт обучения в Монтессори-среде до 7 лет (это
теперь я знаю, что возраст от 0 до 6 лет – самый важный), дал ему возможность
сохранить любовь к учѐбе, оптимизм и самостоятельность мышления до взрослости. Я
видела, как постепенно, за годы пребывания в традиционной школе, эти качества
уничтожаются, и с этим ничего нельзя было сделать. Если отношение к жизни формирует
ещѐ и семья, то отношение к учѐбе и знаниям формирует только школа. И теперь в
университете, где он учится по системе либерального образования (т.е. опять без скучных
лекций), я наблюдаю возрождение заложенного в детстве – его жизненные ценности
снова совпадают с ценностями его учебного заведения. И как следствие – школьный
троечник стал отличником в университете.
Монтессори-метод работает. Я убеждаюсь в этом, наблюдая за детьми в нашей
школе в течение этих 14 лет. Иногда к нам в школу приводят сложного ребѐнка, который
начинает разрушать всю работу класса неадекватным поведением, бывало даже, что
возникала мысль «нет, здесь уже ничего не сделать», - но, через некоторое время, мы
вдруг видим те потрясающие изменения, которые происходят в подготовленной среде –
мысль и огонѐк в глазах, желание создавать что-то полезное в окружающей жизни. Тогда
мы радуемся – да, МОНТЕССОРИ-МЕТОД РАБОТАЕТ!
14 лет для школы – много это или мало? По моим ощущениям, мы где-то в конце
младенческого периода – учимся стоять самостоятельно…
Мы знаем, что для успешного развития нужна ПОДГОТОВЛЕННАЯ СРЕДА. Если бы для
учебных заведений у нас в стране была бы создана благоприятная среда – возможность
пользоваться большим и красивым помещением на льготных условиях, государственная
поддержка, субсидии, зелѐный свет социальному бизнесу… Наверное, тогда бы
«Золотая бусина» уже была грандиозным учебным комплексом от 0 до 18 и старше
с собственным садом, бассейном, мастерскими и т.п., так как наши идеи развиваются
значительно быстрее наших возможностей.

Но мы не собираемся отступать. Я верю, что уже самим своим существованием мы
меняем к лучшему эту среду, в которой жить нашим детям.
Школа – это не просто классы с материалами, прежде всего – это люди: дети, их
родители, которые выбрали именно эту школу, учителя и сотрудники, которые делают
образовательный процесс возможным.
Я хочу пожелать нашей школе, чтобы у всех взрослых – и сотрудников, и родителей
– хватило сил (физических и моральных) на поддержку и развитие нашего проекта – тогда
дети смогут получать удовольствие и поддержку в своѐм развитии.
Спасибо всем за выбор нашей школы!

Уважаемые родители!
ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ СЕМИНАРАХ:
22 НОЯБРЯ (сб) – «3 ТИПА КОНСТИТУЦИИ. ОБРАЗ «Я» (ЦРР, 11-13) Ведущая: Тамара
Абрамова (Монтессори-учитель тоддлер-класса)
27 НОЯБРЯ (чт) - "Важность самостоятельности и независимости для
формирования и развития личности ребёнка” (ДС, 18-20)
Ведущая: Дарья Соломонова (Монтессори-учитель детского сада)
6 ДЕКАБРЯ (сб) – «СИБЛИНГИ» (ЦРР, 11-13) Ведущая: Елена Маттссон (Монтессориучитель тоддлер-класса)

20 ДЕКАБРЯ – «ПРИУЧЕНИЕ К ТУАЛЕТУ» (сб) (ЦРР 11-13) Ведущая: Тамара Абрамова
(Монтессори-учитель тоддлер-класса)

ДОСУГ С РЕБЁНКОМ
В МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МОЖНО ПОЙТИ БЕСПЛАТНО:

o Эрмитаж: 1-й четверг каждого месяца
o Музей театрального и музыкального
искусства (пл. Островского, д. 6): 3-й четверг
месяца (для учащихся школ)
o Музей истории религии (Почтамская,14):
1-й понедельник месяца
o Музей Арктики и Антарктики (ул. Марата, д 24):
3-й четверг месяца (дети до 18 лет)
o Музей им. Суворова (ул. Кирочная, 43.):
1-е воскресенье месяца (дети до 18 лет)
o Этнографический музей (ул. Инженерная, д.4/1.):
1-четверг месяца (дети до 18 лет)
o Зоологический музей (Университетская наб., д. 1):
последний четверг месяца,
o Музей-квартира А.С.Пушкина (наб. реки Мойки,
д.12): ежегодно 10 февраля и 6 июня,
o Петропавловская крепость: последний четверг
месяца.
o Петербургский музей
кукол (ул. Камская, д.8):
последний понедельник месяца

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕННИНКОВ !!!
Артура Сергеева (21 октября)
Еву Ухлину (11 ноября)
Варюшу Тугбаеву (16 ноября)
Платона Майструка (23 ноября)
Гришу Корнилова (2 декабря)
Тошу Дерябину (11 декабря)
Сашу Чернышева (12 декабря)
Марту Бородину (15 декабря)
Стаса Лымаря (26 декабря)

И ЖЕЛАЕМ ИМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!

