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ОБУЧЕНИЕ МАЛЫШЕЙ АНГЛИЙСКОМУ ОТ РОЖДЕНИЯ!

№ 10 ( 7 4 )
НОВОСТИ «ПОСТУПА»

 В ОО «Поступ» вступили 3 человека: Кобалина Н.В. (рек.

Ткаченко И.В.), Кириченко А.А. (рек. Хомарецкой И.Ю.),
Многоуважаемые поступовцы, все Ваше внимание уделяется маленькому
Куренкова Е.В. (рек. Твердохлеба М.Н.). За регулярную
человечку, которого Вы так долго ждали! И Вы уже хотите его развивать, но не знаете,
неуплату членских взносов исключены из организации –
с чего Вам начать, и как подобрать нужный момент. За Вашим сокровищем уже
Мельничук Е.В. Мишкин А.А. и Науменко М.В. По состоянию
следует ухаживать, воспитывать, развлекать, а так же одевать, купать, кормить,
на 06.04.2005 В «ПОСТУПЕ» – 173 ЧЕЛОВЕКА.
лечить, а вот обучать английскому пока рано.
 13 апреля 2005 (середа 19-00) в офисе организации –
«Почему?» – спросите Вы. Во-первых, малышу предстоит преодолеть трудный этап
развитие сайта и форума ОО «Поступ».
перехода из младенчества в детство, а во-вторых, педагоги всего мира считают, что мозг  20 апреля 2005 (середа 19-00) в офисе организации
малыша созревает к восприятию языка только к 2 годам, а иногда и позже.
запланировано проведение информационного доклада на
Выдающийся немецкий педагог Карл Орф, например, считает, что лучше всего
тему: «Фармацевтический рынок Украины. Субъекты
малыши открывают интереснейший мир знаний от 2 до 6 лет, им нравятся
фармрынка. Дистрибьюция». Докладчик (член ОО
увлекательные занятия-путешествия в мир знаний и умений. Именно в этот период
«Поступ») – Власюк Михаил Иванович.
ваш ребёнок будет с удовольствием учить алфавит, запоминать иностранные слова и
целые фразы, которые, по мнению лингвиста профессора Быркун Л.В. (КНУ имени
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
Тараса Шевченко, кафедра английской филологии) откладываются в головке у
З
НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
Вашего малыша до конца жизни. Это является одной из основных причин, почему
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
дети, которые учат английский с раннего детства, знают язык лучше, чем те, которые
приступают к изучению в 1 или 2 классе общеобразовательной школы, когда в
Ільяшову Софію Миколаївну (7 квітня)
активный запас ребенка вместе с английским или другим иностранным языком
Солодкого Сергія Миколайовича (8 квітня)
попадает множество другой полезной информации. Таким образом, мозг ребенка
Горенецьку Лілію Вікторівну (8 квітня)
автоматически отсеивает 30% всей информации.
Білонога Тараса Тарасовича (12 квітня)
Если Вашему малышу уже 6, и он смело приступает к изучению английского, не стоит
Шуліку Юрія Івановича (12 квітня)
отчаиваться! Главное – заинтересовать ребенка и уделить чуть больше внимания языку
Слюсаренко Ганну Володмирівну (14 квітня)
при подготовке домашних заданий, объяснив всю их важность.
Но хотя Ваш малыш очень талантлив, с удовольствием познает мир, в том числе,
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОСТУП»
овладевает английским языком, ему необходим друг и наставник, который поможет ему
С ГЛУБОКОЙ СКОРБЬЮ СООБЩАЕТ
идти по этому нелегкому пути. Конечно, такими помощниками, в первую очередь, могут, и
должны быть, родители, но наряду с ними большое влияние на формирование внутреннего о преждевременной кончине 2 апреля 2005 года на 66 году жизни
мира и мировоззрения ребенка оказывает учитель, поэтому выбор квалифицированного члена нашей организации Воронцова Николая Ивановича.
преподавателя является очень важным шагом, особенно если речь идет о человеке, Николай Иванович прожил интересную и многогранную жизнь,
всегда отличался активной общественной позицией и был
который напрямую причастен к формированию ребенка как сильной личности.
Однако следует учитывать, что работа с ребенком-дошкольником имеет ряд достойным членом нашего объединения.
специфических особенностей. Человек, безупречно знающий иностранный язык и Общественная организация «Поступ» выражает глубокие
успешно работающий в старших классах, или даже в младшей школе, не всегда соболезнования его супруге Воронцовой Наталье Владимировне,
родным, близким, коллегам и друзьям Николая Ивановича.
является идеальным педагогом для дошкольника. Учитель-дошкольник должен
обладать такими качествами , как любовь к детям, умение смотреть на мир глазами ребенка, и, безусловно, высоким профессионализмом при выборе
литературы и методических пособий.
Если Вы решили приобщить своего малыша к интересному и многогранному миру английского языка, который, безусловно, поможет ему в будущем, всем
новоиспеченным родителям – членам ОО «Поступ» – предоставляется уникальная возможность детально ознакомиться с описанной выше методикой. Для
получения подробной информации обращайтесь по телефону: 8-066-399-48-04. Контактное лицо: Ткаченко Ирина.
Член ОО «Поступ»
И.В. Ткаченко

В конце концов, главное в жизни – это сама жизнь. (Теодор Драйзер)
САЙТ ОО «Поступ» (http://postup.org.ua/) работает на Вас: оперативные новости, общение на
ФОРУМЕ, подписка на газету и другая информация.
НОВИНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
Шановні панове та прекрасні дами! Кредитна спілка “Поступ-Кредит” із задоволенням повідомляє, що гарно відпрацьований перший в її житті трудовий квартал!
Ура! (Оркестр починає грати туш, грає її доки ви читаєте цю замітку та закінчує свій виступ бравим маршем. Хор підтримує оркестр багатоголосим “Многая лєта”).
Тепер ми переходимо до конкретики. Пайовий капітал на 01.04.2005 становить 10 165 грн. Приріст його з початку діяльності склав 1 455 грн. або
16,7%. Зростання відбулося за рахунок додаткових внесків та вступу 4 нових спілчан до наших лав. Перші два місяці розбудовувала внутрішню
організацію та презентувала себе. Тобто, фактично з кінця лютого та протягом березня було надано 8 кредитів. Станом на 1 квітня 2 з них було
погашено точно в строк. Загальна заборгованість по кредитах на звітну дату складає 5 800 грн. Є й доходи, але їх обсяг – це, вибачте, комерційна
таємниця, але, повірте, їх обсяг на сьогодні дозволяє сподіватись на гарний настрій під час виплати доходу за внесками наприкінці року.
Наші телефони, як завжди, незмінні: голова правління – Костін Ігор т.8-067-935-87-16, голова кредитного комітету – Зубишен Руслан т.8-067-506-8944, член кредитного комітету – Іванова Тетяна т.244-16-56. Запрошуємо до наших лав усіх поступовців та підприємців до взаємовигідної співпраці.
Голова наглядової ради КС «Поступ-Кредит»
О.А. Нестеренко

Интервью

НАШИ ЛЮДИ
Ганага Антон Сергеевич
Расскажи, пожалуйста, о себе. Я, Ганага Антон Сергеевич, родился в городе Запорожье 6 ноября 1983 года. В 1989 году переехал в город
Белая Церковь. Учусь на юридическом факультете МАУПа.
Ты где-то работаешь? Я не работаю, но активно занимаюсь общественной деятельностью.
Как именно? Я являюсь заместителем главы молодёжной общественной организации «Молодой Рух» в городе Белая Церковь.
Это твоё хобби? Я бы сказал, что это призвание, и в будущем надеюсь вести работу в этой сфере.
Ты член какой-то политической партии? Да я член Украинской народной партии.
Скажи, политика и общественная деятельность твои единственные увлечения? Нет, конечно, у меня есть и другие интересы.
Какие, если не секрет? Ну, например книги. Я предпочитаю М.Булгакова, С.Кинга, В.Пелевина.
Ты сильная личность? Я думаю, об этом должны судить другие.
А у тебя самого есть критерий сильной личности? Наверное, это целеустремлённость, высокий уровень интеллекта, собранность и пунктуальность.
Что для тебя счастье? Это вопрос риторический, но лично для меня это простые человеческие ценности, такие как искренне любящий тебя
человек, верные друзья, работа, от которой ты получаешь удовольствие.
Как ты оказался в «Поступе»? Об организации многое узнал от Андрея Гайченка.
Чем тебя привлекла организация? «Поступ» привлёк меня своей перспективой, активным развитием, интересным и разносторонним коллективом, а
также тем, что он заботится о благополучии своих членов и проявляет интерес к их деятельности.
Какое направление в организации является для тебя приоритетным? Как будущему юристу, мне, безусловно, интересна деятельность
юридической службы, но как старому компьютерщику, мне также интересен проект «Виртуальный Поступ».
А всё же, чем бы в «Поступе» ты хотел заняться? Я являюсь членом организации совсем недолго для того, чтобы определиться, но, надеюсь,
это скоро исправить.
Член ОО «Поступ»
А.А. Котко
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