
До свидания, лето! 
Здравствуй, школа!

29/08/2015 
С Днём знаний! С новым учебным годом! 
29 августа на стилобате Жилого Комплекса «Князь Александр Не-
вский» звучала музыка, проводились конкурсы, мастер-классы, 
шел спектакль. 
Праздником «До свидания, лето! Здравствуй, школа!» для жителей 
Дома начался новый сезон работы Культурно-спортивно-образова-
тельного Центра.
Праздник создал отличное настроение. Великолепное начало ново-
го учебного года! 

Культурный Центр принимает 
гостей из Донбасса

24/08/15
24 августа Культурный Центр принимал детей из Донбасса. Тради-
ционная экскурсия по музею «Александр Невский» и чаепитие – та 
частичка неравнодушия, спокойствия, внимания, мира, то чем мы 
всегда можем порадовать гостей.
Накануне дети из Луганска участвовали в турнире по мини-фут-
болу, посвященному 70-летию Победы, осматривали Санкт-Петер-
бург.
Приезд детей из Донбасса – важное событие, дающее ощущение 
единения, дружественности. 
Дети вернулись домой с новыми впечатлениями и знанием, что 
есть для них гостеприимно открытые двери, места, где их ждут.
А двери Культурного Центра всегда открыты для хороших людей!

Курсы Английского Языка
«Иностранный как родной» – это не сказка. Ваш ребенок может 
выучить английский играючи. Занятия проходят для детей от трех 
до десяти лет по методике В.Н. Мещеряковой.
Преподаватель – талантливейший педагог, человек, благода-
ря которому английский язык стал для детей любимым, жи-
тельница нашего Дома, Марина Саидовна Звягина.

 Телефон для справок:+7 (952) 667-06-85 

Культурно-спортивно-образовательный центр 
«Невский» (КСОЦ) 

Боевое Движение
Многие считают: чтобы защитить себя, достаточно владеть ос-
новными приемами борьбы. Если бы все было так просто, то не 
было бы такого количества мастеров боевых искусств, оказавших-
ся жертвами обычных уличных хулиганов.
Создатель Боевого Движения – Бараков Александр Сергеевич.
Под его руководством работают опытные и талантливые пре-
подаватели – Сидоренко Н.Н., Коротков Н.Н., Воронежев С.В., 
Скорлупкин О.А., Гламаздин К.С., Алексеев Е.А., Южаков А.Е

                                                     
Телефон для справок: +7 (904) 616-41-77

Робототехника
Мало кто задумывается, что роботы и сейчас окружают нас, а в 
будущем их станет еще больше, они будут помогать нам по хозяй-
ству, выполнять тяжелую и нудную работу. Ваш ребенок может 
приблизить это будущее! Занятия проходят под руководством 
самых талантливых и активных студентов ИТМО, универси-
тета-победителя самого престижного в мире компьютерного 
турнира ACM-ICPC – Германа Гануса, Камиллы Мурзановой, 
Арины Тарасовой, Артема Батурина.

                                                Телефон для справок: +7 (921) 770-54-04

Военно-Исторический Клуб «Хольмгард»
Повод лучше узнать историю, погрузиться в исторический водо-
ворот – всё это реконструкция. В клубе «Хольмгард» (так варяги 
называли Новгород) занимаются изучением и воссозданием куль-
туры и быта славян в один из интереснейших периодов истории – 
эпоху Раннего Средневековья, времени, когда все только начина-
лось… Руководитель Клуба – опытный реконструктор и зна-
ток истории Евгений Алексеев.

                                                         Телефон для справок: +7 (921) 597-72-00

Музей
Прикоснуться к истории вы можете в Музее князя Александра Не-
вского. Здесь вы увидите мечи, копья, боевые топоры и шлемы, 
древние женские украшения, ордена и монеты, оловянных солда-
тиков – все то, к чему можно прикоснуться взглядом!

На базе Музея работает Клуб Любителей Истории и Секция под-
готовки школьников к экскурсионной работе. Создатель Музея – 
историк и ученый Андрей Анатольевич Андриенко, президент 
Клуба Истории искусств Российской Академии Художеств,
человек, глубоко знающий историю России!

                            Телефон для справок, заказ экскурсий: +7 (921) 650-65-05

Шахматный Клуб
Шахматы – эффективное средство развития ума, и вместе с тем 
игра, детям много радости, удовольствия. Обучение способствует 
развитию аналитической деятельности, мышлению, учит ребен-
ка запоминать, сравнивать, предвидеть результаты комбинаций. 
Шахматы содействуют формированию таких качеств, как усидчи-
вость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобре-
тательность. Преподаватель – кандидат в мастера спорта по 
шахматам,  многократная участница и призер российских и 
международных турниров талантливая шахматистка, Ефре-
мова Дарья.               

Телефон для справок: +7 (921) 845-89-37
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Как пройти в Культурный Центр
1. Обойдите ЖК «Князь» справа или слева, выйдите к 
реке Мурзинке;
2.  Идите вдоль дома, пока не увидите табличку 
«Культурно-спортивно образовательный центр 
«Невский».

Ученье – свет!
01/09/15
Дорогие Россияне! С началом нового учебного года!
В День Знаний школы проводят Урок Мира, пожалуй, один из главных 
уроков для жителей Земли.
Пусть знания для вас станут прекрасными, как цветы, которые появятся 
на улицах 1 сентября!
Редакция Хороших Новостей желает вам светлой и доброй дороги в му-
дрость! С первым сентября!

Герой нашего Дома
Основатель и президент Клуба Истории Искусств и Культуры при Россий-
ской Академии Художеств, директор Музея «Александр Невский», а те-
перь и директор Культурного Центра. 
Андрей Анатольевич Андриенко встретит вас, проведет экскурсию по Му-
зею и раскроет исторические нюансы. Заходите, спрашивайте!
Спасибо, Андрей Анатольевич, за Вашу работу, за чуткость к людям. 

День окончания Второй мировой войны (1945)
02/09/15
В результате победы СССР в Великой отечественной войне и талантли-
вой стратегии и согласованности действий союзников, второго сентября 
1945 года наконец-то закончилась Вторая мировая война – целый этап 
мировой истории. Сограждане, поздравляем вас с этой датой и желаем 
вам Великого Мира!

День Бородинского сражения (1812)
08/09/15
Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 
1812 года и одна из самых кровопролитных битв 19 века. Исход битвы 
был неопределенным. Русская армия отступила, но благодаря стратегии 
Кутузова, Бородинское сражение стало ключом к победе в войне.
Гордостью отзывается в русских сердцах память об этой великой Победе.
С праздником вас, Россияне!

Дорогие друзья!
Рады сообщить, что в нашем Культурно-образовательном центре «Невский» 

мы открываем цикл просветительских концертов для детей 

«Путешествие в мир музыки».
Это уникальная возможность не выходя из дома приобщить Ваших деток к музыкальной культуре, 

научить их слышать и видеть прекрасное с помощью музыки
Вы увидите выступления талантливых музыкантов и творческих коллективов 

и познакомитесь с музыкальными произведениями различных времен и народов мира

Первый концерт цикла – «Волшебные струны» – состоится уже в эту субботу, 12 сентября в 15 -00.
Это будет увлекательное путешествие по странам и континентам со струнными инструментами. 

Вы познакомитесь со скрипкой и домрой, музыкальными жанрами и танцами народов мира. 
Вас ждут яркие музыкальные пьесы, захватывающие период с 18 века по наши дни, 

от гавота до танго, народная музыка, польки, вальсы, мазурки.

Для Вас выступят лауреаты международных конкурсов:
Алексей Баев (скрипка)

Мария Белановская (домра)
Александр Рубинов (фортепиано)

Ведущая концерта - музыковед Лариса Воронцовская

Ждем Вас и Ваших детишек!
Приходите, будет очень интересно!

4 сентября - лекция в школе 145 Калининского района «Александр Невский и его время»

6 сентября - лекция и экскурсия для офицеров и курсантов Военной академии материально-тех-
нического обеспечения имени А. В. Хрулёва.  Экскурсия для курсантов Академии МВД.

9 сентября - подготовка школьников к экскурсионной работе + проведение ими экскурсии для 
школьников 574 школы Невского района

12 сентября - МК «Вспоминая море»- подсвечник в морском стиле, мастер Наталья Михайлова

13 сентября - встреча в музее с приглашенными гостями - Архимандритом Александром и от-
цом Михаилом (Императорский Петропавловский собор, Церковь Св.Екатерины при Академии 
художеств)

13 сентября - МК «Тортница в стиле шебби», мастер Наталья Михайлова

16 сентября  - подготовка к проведению Викторины по истории среди школьников Невского района 

19 сентября - МК «Букет из конфет в корзинке», мастер Татьяна Капранова

20 сентября - лекция и экскурсия для кадетов Кронштадского кадетского корпуса

20 сентября - МК «Джинсовый цветок», мастер Алёна Чередниченко

26 сентября - МК по шитью «Игрушка в стиле печворк», мастер Татьяна Капранова

27  сентября - Историческая викторина  для школьников

27 сентября - МК для мам «Слингобусы», мастер Ольга Игнатьева


