review

Клуб, кафе — и класс!
В «Хокливе» рады всем юным
гостям от восьми месяцев
Кристина Басс Гарсиа

ПОЛТОРА года назад в Москве

появился новый образовательный проект
для детей и подростков — клуб, принципиально отличающийся от других и концепцией, и размахом.
На площади более 2,5 тыс. кв. м в «Хокливе» разместились спортивные залы,
комнаты для занятий, собственное кафе,
театральная сцена и помещения для репетиций, класс с музыкальными инструментами, игровая для малышей и многое
другое. Несмотря на столь внушительные
размеры и «разноформатность», клуб — это
современный уютный дом с дружеской атмосферой и продуманным дизайном, где
хочется проводить больше времени. Родители могут быть абсолютно уверены, что
их дети здесь не только в полной безопасности, но и в отличной компании.
«Хоклив» предлагает множество разных
программ, направленных на развитие
интеллекта, расширение кругозора и повышение общего культурного уровня малышей, детей и подростков. Здесь изучают

языки (причем преподают их носители),
работает театральная студия, есть кулинарный кружок и компьютерный класс.
Есть и программа для самых маленьких «Мама и малыш». Это цикл развивающих занятий для детей от восьми месяцев
до трех лет, в которых малыши участвуют,
понятно, вместе с мамами. Программа призвана стимулировать развитие детей в первые годы жизни, когда наиболее активно
развиваются нейронные связи и формируется основа для развития познавательных
способностей ребенка. Впрочем, учатся в
«Хокливе» не только дети: предусмотрен
психологический курс для родителей, которые задаются главным вопросом: как вырастить успешного, всесторонне развитого
и при этом счастливого человека?
Не знаете, где отметить день рождения
малыша или подростка? Аниматоры и сценаристы клуба воплотят в жизнь самую
смелую мечту, и не только ребенка.
В клубе также действует полноценный
детский сад с самыми разными занятия-

ми, возможностью дневного сна, четырехразовым питанием и двумя прогулками
(все перечисленное — под присмотром чутких воспитателей и педагогов на отдельной, закрытой площадке комплекса).
Впрочем, вы можете привести ребенка в
клуб не на целый день, а на несколько часов
и оставить под присмотром наших воспитателей, которые познакомят его с другими детьми, сводят на все занятия и скучать
уж точно не дадут.
Ну и самый актуальный вопрос весны —
летний досуг. «Хоклив» работает все лето.
Программы лагеря уже готовы: как обычно, будем учиться, играя, и развиваться,
развлекаясь.
Если весной родители думают о летнем отдыхе, то летом, особенно когда в
семье подрастает будущий первоклассник, разумеется, о школе. Наши воспитанники обычно без проблем поступают
в лучшие частные учебные заведения без
дополнительной подготовки. Проблема
скорее в другом: родители замечают, что
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если изначально их дети по знаниям и навыкам превосходили других учеников,
то постепенно скатываются до среднего уровня. Чтобы такого не происходило,
1 сентября в нашем клубе мы открываем
собственную начальную школу (поступить в нее, к слову, смогут не только наши
воспитанники). Это позволит нам добиться стабильно высокого уровня подготовки
наших детей, им же в будущем, которое
только кажется отдаленным, а на самом
деле наступит совсем скоро,— выбрать
любую профессию и стать полноценной
состоявшейся личностью. Набор в первый класс, рассчитанный на 12 человек,
уже идет.
Чтобы познакомиться с клубом и вариантами посещения, достаточно позвонить
и договориться о визите в любой удобный
день. «Хок лив» работает без выходных
и находится на северо-запа де Москвы,
недалеко от Серебряного бора, по адресу:
проспект Маршала Жукова, 41. Телефон:
+7 (495) 221-56-78; www.hoccleveclub.ru.
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