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Газета 

Кораблик Детства 
Выпуск №11   

Май 2014 

Тема выпуска: В здоровом теле-здоровый дух! Знакомство с 
новыми сотрудниками ШБП «Кораблик детства» . 
Долгожданные праздники – отчётный концерт и выпускной. 

Мы очень рады   приходу новых людей, тем более врачей, в дружную 
команду Кораблика детства. Мы за здоровье! 
 

Кузнецова Марина Ивановна – остеопат, невролог, 
рефлексотерапевт. 

Закончила Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Нижегородская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию" в 2005 году по специальности 
лечебное дело. 

  

2005-2008 – ОКБ им. Семашко, кафедра неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики, врач-
клинический ординатор. 

2006 –2007 Патнем Госпиталь, PutnamHospitalCenterCarmel, NY,10512- 
healthcareagence, развитие и мониторинг, реабилитационная терапия и 
эмоциональная поддержка пациента и семьи.  

2002- 2008- Туристическая фирма «Команда Горький», врач-гид, практиковала 
лечебный массаж.  

2008 – н.в. – ОАО «Нител», врач-невролог, иглорефлексотерапевт и китайский 
точечный меридианный массаж. 

2009 - 2010 врач невролог, МЛПУ "Городская клиническая больница №39", 
реабилитация пациентов перенесших инсульты и практика периневральной 
блокады невропатий лицевого, тройничного нерва, межпозвоночных грыж и 
протрузий.. 

С 2001 года практикует классический массаж, китайский, точечный и 
меридиональный массаж, 
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иглорефлексотерапию, 
гирудотерапию и ароматерапию. 

С 2012 года массаж с элементами 
остеопатических техник. Является 
слушателем РВШОМ. (Русской 
высшей школы остеопатической 
медицины). 

Дипломы и сертификаты: 
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  Кузнецова Алёна Вадимовна - доктор 

остеопатии. 

Закончила ГОУ "Нижегородский медицинский 
базовый колледж" с красным дипломом В 
2009г. 

Занимается различными видами массажа, в 
том числе и массажем с применением 
остеопатических техник, более 3 лет. Успешно 
закончила Русскую высшую школу 
остеопатической медицины. Интересуется 
новыми направлениями в развитии остеопатии 
краниальной остеопатией, имеет опыт работы с 
младенцами и детьми дошкольного возраста. В 
2014 году получила диплом в Государственном 
Педагогическом Университете по 
специальности психология. Является 
членом Русской Остеопатической Ассоциации (РОА). 

 

http://www.rusosteopathy.com/roa/spisok-chlenov-roa
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Андросова Анна Евгеньевна - Массажист. 

Закончила: 
-ГБОУ СПО НО "НМБК" по специальности 
"Сестринсоке дело", 
-Курсы оздоровительного массажа НООО "Ассоциация 
специалистов по лечебному массажу", 
-Семинар "Массаж детям первого года жизни" 
-Курсы лечебного массажа Рыжовой Г.Н.  
  

   Записаться на массаж к Анне Евгеньевне 
Вы можете по телефону: 8-950-609-91-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятилышнова Ольга Михайловна – ассистент 
преподавателя по краниальной и висцеральной 
остеопатии РВШОМ. 
В 1998 году окончила Нижегородскую 
Государственную медицинскую академию по 
специальности «Педиатрия», прошла интернатуру по 
педиатрии и специализацию «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» В 2000 г. поступила на очное 
отделение аспирантуры и прошла подготовку по 
специальности «Общественное здоровье и 
здравоохранение». С 2002-2005 гг. работала в 
Министерстве здравоохранения Нижегородской 
области. В 2005 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Пути 

совершенствованияорганизации медицинской помощи рабочей молодежи, 
занятой в промышленном производстве».С 2006 г. преподаёт в 
Нижегородской Государственной медицинской академии, доцент кафедры 
«Общественного здоровья и здравоохранения». Слушатель РВШОМ с 2011 
г. В настоящее время проходит подготовку на преподавателя Высшей 
школы по остеопатии.  Автор более 50 научных статей и 5 монографий. 
 
Мы очень рады, что наше здоровье и здоровье наших детей в надёжных 
руках добрых, светлых людей, настоящих профессионалов своего дела. 
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                              НОВОСТИ 
                      *** 
Делать добрые дела приятно! 
 

 
                 *** 
Конкурс музыкальных театров 

Как хочется подарить радость и 

надежду тем, кто в этом нуждается! 

Делать добрые дела вместе. Мы с 

радостью принимаем участие в 

благотворительных акциях. 

                                 *** 

Новая публикация на сайте. 

Ресурсный центр воспитания и 

дополнительного образования детей 

официально разместил материалы 

по теме «Дополнительное 

образование учащихся как система 

саморазвития  и самореализации 

личности ребёнка», подготовленные 

Чиркуновой Светланой 

Анатольевной, на сайте.                                          

Для театральной студии «Кораблик 

детства» была большая честь 

принять участие в городском 

конкурсе  Музыкальных театров, 

организованном департаментом 

культуры города Н.Новгорода, где 

был отмечен высокий вокальный 

уровень детей и интересная 

режиссура спектакля. 

 

 

 

                           *** 
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                       *** 

Конкурс детского рисунка. 

21 век позволяет принимать участие 

даже в самых неожиданных 

проектах. Так, нам удалось принять 

участие в международном 

дистанционном конкурсе детского 

рисунка «Путешествие в 

Рисовандию», проводимого по 

интернет-порталу. Адрес сайта  

www.artkonkurs.jimdo.com   

 Наши ребята молодцы! Ерохин 

Александр и Зеленский Никита были 

награждены дипломами Лауреата за 

участие в этом конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

Новости эстрадно-

хореографической студии 

«Кораблик детства».              

Выставка. 

29 апреля в школе №22 проводился 

праздничный концерт, посвящённый 

Международному Дню танца под 

эгидой Нижегородской секции 

танцевального совета ЮНЕСКО. На 

концерте состоялось вручение 

наград победителям и участникам 

городской детской художественно-

прикладной выставки «Танцующий 

мир». Награды победителям 

вручали президент Нижегородской 

секции танцевального совета 

ЮНЕСКО Конова Ольга Львовна и 

директор ШБП «Кораблик детства» 

Чиркунова Светлана Анатольевна. 

Работы, получившие особую оценку 

жюри, отправятся на выставку в 

город Афины, в штаб-квартиру 

танцевального совета ЮНЕСКО. 

 

http://www.artkonkurs.jimdo.com/
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Фотографии работ с выставки и 

номеров концерта. 
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               *** 

Отчётный концерт 

16 мая на сцене ЦДК 

Железнодорожников состоялся 

отчётный концерт Эстрадно-

хореографической студии «Кораблик 

детства» . Программа называлась 

«Картинки с выставки». Зрители 

побывали на выставке, 

представленной экспозициями 

народного, классического танца, 

современного искусства, 

импрессионизма. Экскурсовод 

знакомила зрителей с 

произведениями искусства, которые 

оживали на сцене. Кроме всеми 

любимых и знакомых танцев были 

показаны 9 новых постановок – 

ярких и эмоциональных. 
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В концерте приняли участие 

театральная студия «Кораблик детства» 

под руководством Чиркуновой 

Светланы Анатольевны со сценами из 

мюзикла «Дюймовочка» и вокальная 

студия под руководством Шипаловой 

Анны Павловны с весёлой песенкой «На 

свете всё на всё похоже». 

 

 

 

На церемонии награждения особыми 

призами были отмечены три ученицы 

эстрадно-хореографической студии: 

Орлова Лера – она занимается в студии 

со дня её основания и с радостью 
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приниает участие в различных  

мероприятиях. Лере был вручен кубок и 

назначена стипендия. 

 

Гудкова Ольга – занимается в студии с 

четырёх лет и показывает высокие 

результаты в хореографии. 

 

Воронова Настя – добилась больших 

успехов, представляля студию на 

многих конкурсах и получала призовые 

места. 

 

 

 

Всем участникам концерта были 

вручены галстуки с  символикой 

«Кораблик детства». 

                          *** 

       «Я танцевать хочу…» 

На 7 районном фестивале-конкурсе 

детской и юношеской хореографии 

Нижегородского района «Я танцевать 

хочу…»  дебютное выступление  группы 

«Первоклашки» принесло им  I  место! 

Группа «Радуга» заняла  2 и 3 место. 

Поздравляем! 
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                            *** 

Фестиваль по Черлидингу. 

29 мая команда Чир-Тайм участвовала в 

III открытом городском фестивале по 

Черлидингу. Наши девочки заняли 4 и 8 

место. 

 

 

                            *** 

        «Белый пароход» 

1 июня, в День защиты детей, эстрадно-

хореографическая студия «Кораблик 

детства» приняла участие в 

Международном конкурсе – фестивале 

искусств  «Белый пароход», который 

был организован Нижегородской 

танцевальной федерацией при 

поддержке секции танцевального 

совета ЮНЕСКО в Нижнем Новгороде. В 

этом году конкурс проводился впервые. 

Наши девочки 3 призовых места – два 

вторых и третье. Поздравляем! 

  

УРА! ПРАЗДНИК ЛЕТА! 

ВЫПУСКНОЙ!                                  

Вы бывали в сказке? Волшебный 

цветик-семицветик перенёс нас в 

удивительный мир детской мечты. 

Вот как это было: 
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На этом празднике вручали 

дипломы выпускникам ШБП 

«Кораблик детства». Через год 

ребята пойдут в школу, а впереди у 

всех жаркое, весёлое лето! 

 

  

 

Закончился учебный 2013-2014 год.  

Мы старались. Не только хорошо 

учились, но и принимали активное 

участие в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. Мы добились 

больших успехов, о чём 

рассказывала наша газета в течение 

всего года.  

Уважаемые родители! Дорогие дети! 

Лето ещё только началось, а мы уже 

соскучились! Ждём вас в новом 

учебном году! 

Выпуск подготовила Игнатова Анна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


