Р О Д И Т Е Л Ь С К О Е
Наши
выпускники
Уважаемые родители! Хотим
поделиться
с
Вами
приятными новостями!
Выпускница нашей школы
«Солнечный ветер» Виктория
Нгуен после окончания ВУЗа
стала специалистом в области
психологии.
Мы
хотим
поддержать нашу бывшую
ученицу и рассказать о ее
добром и полезном деле!
Вика является руководителем
Мастерской
Живой
Психологии в Библиотеке
№10
(Красногвардейский
бульвар, дом 1). Ее мастерская
предоставляет
большой
спектр услуг на бесплатной и
платной основе. Надеемся, что
Вам
будут
интересны
мероприятия, организованные
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Викой.
Самым ближайшим событием
Мастерской
является
БЕСПЛАТНЫЙ проект «Арттерапия.
Гармония
настроений» для родителей и
их детей от 2 до 10 лет.
Вы узнаете, что такое арттерапия. А Ваши дети не
только получат удовольствие
от процесса, но и разовьют
навыки
творчества,
расслабятся, а также смогут
избавиться от возможных
переживаний и негативных
эмоций. Кроме того, по
окончании
занятия
Вика
планирует
обязательно
сделать
выставки
работ
Ваших детей с фотографиями
творческого процесса и далее
вести
уже
арттерапевтические занятия с
детьми на постоянной основе
раз в неделю!
Кроме этого замечательного
мероприятия в Мастерской
Вас ждет:
-Ежемесячный лекторий на
различные актуальные темы
детской
и
взрослой
психологии.
Вы
можете
писать Вике об интересующих
Вас темах, тогда она и ее
коллеги
подготовят
увлекательную встречу!
-Мастерская психологической
поддержки
для
взрослых

Блохин Игорь (1б класс)
Быкова Ангелина (11 класс)
Бондаренко О.Ю. (помощник
воспитателя)
Лолокова Полина (4 класс)
Кузнецова Аня (8 класс)
Станишевская Марина (6а класс)
Маш Андрей (8 класс)
Шумков Саша (9 класс)
Белоцерковская Л.И. (завуч)
Довгуля Л.Ф. (руководитель
кадровой службы)
Старостин А.А. (бухгалтер)
Тер-Ованесян Аля (8 класс)
Сеник А.С. (тренер по карате)

С О Б Р А Н И Е

(любая возрастная категория)
и
детей
(от
7
лет).
-Психологическое
консультирование
и
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психотерапия
дарит
пространство для свободы
любых
чувств
и
их
проявлений.
-Психотерапевтическая
группа
Общения
для
подростков (13-16 лет). Здесь
будут просто и искренне
общаться, здесь будет место,
где никого не осудят, здесь
будет уютная атмосфера, где
все смогут вместе учиться
друг у друга, возможно,
меняться
и
делиться
впечатлениями от жизни,
говорить искренне и честно.
Узнать
подробности
Вы
можете по почте: VictoriaLight@mail.ru
Мы очень рады за Вику и
желаем ей удачи в ее добром
деле!

Сопрякова Майя (6а класс)
Некрасова Вера (2б класс)
Капусткина Н.В. (работник столовой)
Белаш Е. А. (повар)
Вяткин Степан (10 класс)
Бозрикова А.Д. (учитель ИЗО)
Антонюк Саша (10 класс)
Елединов Андрей (4 класс)
Грибоедова С.О. (учитель музыки)
Могилин Никита (10 класс)
Васинская И.В. (работник столовой)
Гурьяков Станислав (8 класс)
Пугачева О.А. (хореограф)
Молоднякова Маша (2а класс)

Наши контакты: Тел.: +7(495)500-82-59; +7(495)500-82-57; +7(495)338-25-55
Сайт: частная-школа.рф; facebook.com/sunnywind.school; facebook.com/Kindergarten.sunnywind

