
Наш объединенный коллектив студий 
«Арт & Смарт», «Шанс», «Профессия: Дизай-
нер-стилист» и «Развивайка Kids» занял чет-
вертое (при таком массовом участии коллек-
тивов действительно почетное место!) и заво-
евал космическое угощение в подарок!
Показ Фантастических Планет и Костюмов 
Пришельцев, а также космических транс-
портных средств; визит Космических Гостей; 
танцевальный флешмоб, магические конкур-
сы и предсказания, запуск ракеты и ярмарка 
«Космическая заправка»... чего только не было) 

Огромное Спасибо 
всем, кто пришел, 
поддержал, а глав-
ное, тем, кто помогал 
в подготовке нашего 
праздника!
Было очень здоро-
во — взгляните на фо-
тоотчет! Я обязатель-
но снова приду на 
турслет в мае! И вы 
тоже приходите!!!

В сентябре у нас в ЦВР  
«На Сумском» прошел Большой 
Космический Праздник — 
«Созвездие «На Сумском».

Привет. Я Артем. Мне пять лет. 
В прошлом году я начал изучать 
английский язык. Мне очень нра-
вится говорить и рисовать на ан-
глийском. Сегодня я хочу рас-
сказать и показать чем еще мож-
но заняться в нашем ЦВР. Здесь 
есть студии: «Арт и Смарт», 
«Профессия: дизайнер-стилист», 
«Развивай-ка», Baby English. 
Проект «Московское долголе-
тие», в котором наши бабушки  
и дедушки учатся рисовать, петь, 
играть в шахматы,  даже  изучать 
английский язык! И еще много 
других интересных студий.
ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗАНИМАТЬСЯ!

Слово редактора

При создании выпуска были использованы иллюстрации, рисунки и фотоматериалы 
ребят из студий «Арт и Смарт», «Профессия: дизайнер-стилист» и «Развивай-ка»

Артем Емельяненко

РАЗВИВАЙКА-Life

РАЗВИВАЙКА-Life

В преддверии Нового года в студии 
«Арт и Смарт» прошел творческий 
урок «Письмо Деду Морозу».Ребята 
сделали открытки с елочкой из фетра 
и загадали самые заветные желания, 
отправив их по почте сказочному 
дедушке

 ...наша редак-
ция отправилась 
в гости к удиви-
тельной  девочке 
Жене. 
Женя — волшеб-
ница! Она успева-
ет  хорошо учить-
ся в школе, изу-

чать английский в студии 
«Арт и Смарт» нашего 
Центра «На Сумском», 
рисовать отличные скет-
чи, заниматься спортом 
и помогать маме с папой  
вместе  со своими че-
тырьмя братьями! 
Кроме того, у Жени — 
чудесное хобби — она  
создает удивительные 
разноцветные слаймы, 

и сегодня она откроет 
нам секрет приготовле-
ния слайма:
Ребята, рецепт слайма 
таков:
Возьмите следую-
щие ингридиенты:
1) клей 
2) шампунь
3) воду
4) тетраборат натрия, 
разведенный с водой 
(купите в аптеке и до-
бавьте в него воды)
Сначала смешайте пер-
вые три ингредиента, 
а потом уже добавляйте 
4й пункт. Готово!
Все-все-все о слай-
мах — в инстаграм-ак-
каунте @yo_slims 

Р а з в и в а й - к а  Х о б б и
Новогодняя школа 

слаймеров



5 декабря в День Волонтера — в гости к ребятам 
из студии «Арт и Смарт» в пришли участники клуба 
волонтеров «Действуй!» и рассказали о всероссий-
ской акции «ДОБРЫЕ УРОКИ» .
Ее проводит Ассоциации волонтерских центров 
и Общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школь-
ников» при поддержке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации с 2016 года. 
Юные волонтеры рассказали о разных видах 
добровольческой деятельности, поделились под-
боркой интересных добровольческих практик 
и акций, к которым любой из нас может присоеди-
ниться в своем районе, 
Всего наши добровольцы посетили 15 объедине-
ний Центра «На Сумском» — это значит, что волон-
теров может стать гораздо больше! 

«Добрым быть просто!» — эти интернет-ресурсы 
подскажут каким образом быстро самому стать 
волонтером: mosvolonter.ru; доброволецроссии.рф; 
авц.рф;тырешаешь.рф

Стать участником добрых дел проще,  
чем кажется:
1. Проект «ДАРИ ЕДУ»
Ближайший бокс для продуктов — магазин 
«ВкусВилл», м. Пражская, Чертановская ул.д.48 — 
dariedu.ru
2. Проект «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 
3. Утилизация батареек.
Ближайший контейнер — магазин «ВкусВилл»,  
ул. Чертановская, д. 9, стр. 9. 

ПОМОЖЕМ ПРИРОДЕ ВМЕСТЕ!

День Волонтера В студиях «Развивай-
ка» и «Baby English» 
мы с ребятами, 
играя, изучаем 
английский язык 
и рисуем веселые 
картинки.
Приглашаю всех на 
наш виртуальный 
вернисаж

Девочки из студии 
«Профессия: 
дизайнер-стилист» 
знают всё о моде 
и стиле.Они смогут 
легко подобрать 
правильную цветовую 
гамму и фасон 
одежды каждому 
человеку, а какие 
эскизы они создают! 
В Новогоднюю ночь 
и на праздничную 
вечеринку лучше 
надеть что-
то блестящее, 
в пайетках, чтобы 
сиять ярче звёзд.
Главное, не забывать 
про чувство меры!

Красота да и только


