
Недавний карантин спутал 
планы и учителей, и родите-
лей, и детей. Программу надо 
нагонять, но время упущено – к 
концу подходит самая длинная 
четверть. К тому же дети от-
выкли от учёбы, обострились 
проблемы с усвоением знаний 
и успеваемостью. Исправить 
ситуацию без зубрёжки и пере-
напряжения помогут курсы 
выходного дня в школе скороч-
тения и управления информа-
цией по методике Лидии Васи-
льевой.

– Курсы разработаны, чтобы помочь 
ребятам совершить прорыв в учёбе и 
уверенно окончить учебный год, – рас-
сказывает тренер-методист Виктория 
Панкратова. – В программе развитие 
орфографической зоркости – умение 
быстро обнаруживать орфограммы, 
замечать ошибки в тексте, предот-
вращать их на письме. Это помогает в 
решении распространённой проблемы: 
школьник знает правила, но пишет с 
ошибками – попросту не видит, где это 

правило нужно применить. Будем раз-
вивать навыки литературного чтения, 
которое предполагает и понимание, 
и запоминание прочитанного. Ко-
нечно, улучшатся скорость и техника 
чтения. Упражнения по практической 
арифметике нужны, чтобы быстро и 
«на автомате» проводить простые вы-
числения. Не отработав этот навык, 
ребёнок будет медленно работать над 
сложными вычислениями и форму-
лами, постоянно совершать «глупые» 
ошибки. Неотъемлемая часть програм-
мы – тренировка внимания: школьник 
сможет сконцентрироваться на задаче, 
в классе его уже не будут отвлекать два 
с половиной десятка одноклассников, 
он будет слышать учителя. Ещё одна 
особенность курса: обучение мнемотех-
нике – различным приёмам запомина-
ния информации, у ребят развивается 
зрительная, звуковая память, образное 
мышление. Сформированные навыки 
скорочтения и работы с информацией 
остаются у ребёнка навсегда. По сути, 
это важная инвестиция на всю жизнь.

Курсы выходного дня пройдут с 18 
февраля по 26 марта. Занятия по суб-

ботам и воскресеньям в удобное время 
в соответствии с комплектованием 
групп. Адрес школы скорочтения и 
управления информацией по методике 
Лидии Васильевой: проезд Сиреневый, 
34 – школа № 54, улица Ломоносова, 
23/1. Тел.: 49-20-20, 28-10-90.

– Сейчас формируем небольшие 
группы по возрастам, чтобы уделить 
внимание каждому, – объясняет тренер 
Лариса Минеева. – Главное, что дети не 
воспринимают занятия в школе скороч-
тения как учёбу, относятся к ним, как 
к интересной игре. Когда приглашаем 
детей с родителями на бесплатное 
вводное занятие, они видят, что уроки 
построены по блочной системе. Идёт 
постоянная смена деятельности: разви-
тие зрительной или наглядной памяти, 
внимания, выработка алгоритмов – 
последовательность мысленных дей-
ствий при чтении, гимнастика для глаз. 
Разнообразие не даёт уставать даже 
неусидчивым, быстро утомляющимся 
детям. В конце занятия нередко слы-
шишь: «Ой, а что, уже домой? Можно, 
мы ещё поиграем?»

Занятия в школе ведут квалифициро-
ванные тренеры с педагогическим об-
разованием, которые прошли обучение 
и аттестацию у разработчика методики 
Лидии Васильевой. Кроме того, магни-
тогорские педагоги дополнили про-
грамму авторскими разработками по 
логопедии и речевой коммуникации.

В течение учебного года действуют 
постоянные курсы для дошколят, 
по подготовке детей к обучению в 
школе и учеников начальной школы 
– «Вундеркинд», которые позволяют 
подготовить ребёнка не только по тре-
бованиям чтения и счёта, но и избежать 
психологического стресса при переходе 
в новые для малышей условия. Для 
ребят десяти–пятнадцати лет откры-
ты курсы «Техника чтения. Развитие 
памяти». Для взрослых разработаны 
«Антивозрастная программа», «Рито-
рика – искусство речи» и «Скорочтение. 
Управление информацией». Кроме пла-
новых занятий в летние каникулы для 
школьников и дошколят традиционно 
проводят экспресс-курсы, которые по-
могают эффективно подготовиться к 
учебному году.

  Елена Симоненко
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Новая реальность

Догнать и перегнать

Ихтияра Анафиевича БАйгАрИНА,  
Лидию Ивановну ШИВАНоВу –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 

жизни, хорошего настроения.  Пусть приподнятое 
состояние духа и ощущение радости сохранятся на 
долгие годы.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха

Юрия Васильевича ЗАйЦЕВА, Владимира Львови-
ча ИЗМАЛКИНА, Виктора Дмитриевича ЛоТЫрЕВА, 
Наталью Владимировну НИКИТИНу, Татьяну Сер-
геевну ХВАТАЛИНу, Евгению Николаевну ВАКИНу, 
ольгу Юрьевну ПИЩАЛЬНИКоВу, Данила геннадье-
вича СКрЫПНИКА, Анну Викторовну МИХАйЛоВу –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, счастья и любви.
Администрация и профком РОФ ОАО «ММК»

Евдокию Александровну рАХМАТуЛЛИНу, Вален-
тину Всеволодовну БАрИНоВу, Леонида Василье-
вича АгАФоНоВА, галину Ивановну АЛФЁроВу, 
Калимуллу Шагбаловича НАрИНгАЗИНА, розу 
Игзаевну АБДЕЕВу, раису Николаевну ХоЛЬКИНу, 
Надежду Николаевну ШАЦКуЮ, Сергея Алексеевича 
ПурИСоВА, Михаила Петровича ЗИНЧЕНКо, Людми-
лу Михайловну ЖуйКоВу, гумара Сулеймановича 
АХТЯМоВА, Валентину григорьевну ЕрМАКоВу, 
Александра Владимировича ЧуБрИКА, Петра Фи-
липповича ПоЛЕЦКоВА, галину Сергеевну ФЕДЕНЁ-
Ву, рамзию Копетдиновну НАСИБуЛЛИНу, галию Ва-
киловну АКЗИгИТоВу, Любовь Петровну ЩЕрБАК –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, внимания и заботы близких.

Администрация, профком и совет ветеранов РОФ ОАО «ММК»

Курсы выходного дня в школе скорочтения помогут наверстать 
упущенное в четверти и уверенно окончить учебный год

На сегодня им нет равных на поми-
дорных грядках. Представляем 
супертоматы садово-
го сезона 2017 года 
‒ «Энергия» F1, 
«Аргонавт» F1. Эти 
гибриды новейшего 
поколения обладают 
потрясающими харак-
теристиками. 

Во-первых, их уро-
жайность в 1,5 раза пре-
вышает показатели пред-
шественников. Мощные 
невысокие кусты супер-
томатов, не нуждающих-
ся в пасынковании, будут 
просто увешаны красными 
«красавцами», крупными и ров-
ными плодами. На радость вам, на за-
висть соседям, которые непременно 
заинтересуются таким удивительным 
сортом! Ароматная, мясистая мякоть 
этих супертоматов никого не оставит 
равнодушными. 

Во-вторых, первоклассные гибриды 

«Энергия» F1, «Аргонавт» F1 легко 
справляются с капризами природы и 
грибковыми болезнями, опасными для 

томатов. Этим супергероям ни 
холода, ни перепады 

температур, ни 
фитофтора ни-

почём, поэтому 
вам не придёт-

ся использовать 
«химию» для их 
защиты. 

Но самое главное 
и самое поразитель-

ное, что наши супер-
помидоры созревают 
одновременно с ран-

ними тепличными 
сортами, сохраняя при 
этом свой необыкно-

венный, насыщенный 
«грунтовый» вкус!

С семенами супертоматов «Энергия» 
F1, «Аргонавт» F1 вам гарантирован 
отличный урожай. Не ищите хорошее, 
выращивайте лучшее! 

Суперпомидоры  
для открытого грунта –
выберите лучшее!

Огород без помидоров – это не огород! Но особой гордостью садоводов 
были и остаются грунтовые томаты, вкус которых не сравнить с 
тепличными. И не нужно сравнивать, когда есть семена уникальных 
томатов: они побили все рекорды урожайности и превзошли все вку-
совые ожидания. 

Сертифицированные семена «Энер-
гия» F1, «Аргонавт» F1 представле-
ны в садовых центрах «Виктория», 
которые  расположены по адресам: 
Комсомольская, 77, Грязнова, 1, 

Труда, 22, Калмыкова, 16,  
Зеленая, 12.

Вы также можете заказать семена  
супертоматов в фирменном интернет-
магазине садовой фирмы «Виктория»  

www.sc-victoriya.ru 
или по телефону: 8 (3519) 45-15-70.

реклама

Благодарность

Песни великой страны
Спасибо хору «Память сердца» одноимённой 
общественной организации, объединяющей 
детей погибших защитников отечества, за вы-
ступление перед ветеранами.

В День воинской славы России – 73-ю годовщину про-
рыва блокады Ленинграда – состоялся замечательный 
концерт в комплексном центре социального обслужива-
ния населения Ленинского района для гостей отделения 
дневного пребывания, граждан пожилого возраста и 
инвалидов Магнитогорска.

Хор «Память сердца» под управлением Елены Смирно-
вой порадовал разнообразным репертуаром, прекрасным 
сочетанием голосов, мастерством исполнения и профес-
сиональным аккомпанементом Ирины Кубасовой.

Страну, где есть такие песни и такие исполнители, нель-
зя ни сломить, ни запугать. Благодарим «Память сердца» 
за подаренный праздник, пропаганду патриотической 
песни, за неравнодушие добрых сердец!

   Валентина Ильиных

Официально

Непорядок в казённом доме
Прокурор принял меры реагирования по фак-

там вскрытых нарушений в исправительных 
учреждениях.

Магнитогорская прокуратура по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях выявила 
нарушения в деятельности федеральных казённых 
учреждений – «Тюрьма ГУФСИН по Челябинской области» 
(Верхнеуральск) и исправительной колонии строгого 
режима № 18 (Магнитогорск).

Так, в ФКУ «Тюрьма» выявлены многочисленные на-
рушения требований уголовно-исполнительного законо-
дательства, регламентирующих раздельное содержание 
осуждённых, обеспечение основных требований режима, 
соблюдение материально-бытового обеспечения осуж-
дённых и проведения с ними воспитательной работы.

В исправительной колонии строгого режима № 18 
несколько осуждённых не соблюдали распорядок дня и 
находились в общежитиях с нарушением формы одежды. 
Кроме этого выявлены нарушения в порядке предостав-
ления в суд характеризующих материалов об условно-
досрочном освобождении осужденных.
По всем фактам выявленных нарушений уголовно-
исполнительного законодательства начальникам ФКУ 
«Тюрьма ГУФСИН по Челябинской области» и ФКУ ИК-18 
прокурором внесены представления об их устранении. 
Фактическое устранение нарушений поставлено на 
контроль.
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