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Признание

Тест

Ответьте «да» или «нет» на 
предложенные вопросы.

1. Заботитесь ли вы о том, чтобы 
быть понятым?

2. Подбираете ли вы слова, соот-
ветствующие возрасту, образованию, 
интеллекту и общей культуре слуша-
теля?

3. Обдумываете ли вы форму из-
ложения мысли, прежде чем выска-
заться?

4. Ваши распоряжения достаточно 
кратки?

5. Если слушатель не задаёт вам во-
просов после того, как вы высказались, 
считаете ли, что он вас понял?

6. Достаточно ли ясно и точно вы 
высказываетесь?

7. Следите ли за логичностью мыс-
лей и высказываний?

8. Выясняете ли, что было неясно в 
ваших высказываниях? Побуждаете ли 
задавать вопросы?

9. Задаете ли вопросы слушателям, 
чтобы понять их мысли и мнения?

10. Отличаете ли факты от предпо-
ложений?

11. Стараетесь ли опровергнуть мыс-
ли собеседника?

12. Стараетесь ли, чтобы слушатели 
всегда соглашались с вами?

13. Используете ли профессиональные 
термины, далеко не всем понятные?

14. Говорите ли вежливо и друже-
любно?

15. Следите ли за впечатлением, про-
изводимым вашими словами?

16. Делаете ли вы паузы для обду-
мывания?

Вы получаете по одному баллу за 
ответы «нет» на вопросы 5, 11, 12, 13 и 
по одному баллу за ответы «да» на все 
остальные вопросы.

Подсчитайте количество баллов.

Результат

От 12 до 16 баллов: отличный ре-
зультат, поздравляем!

От 10 до 12 баллов: средний, но 
жить можно.

Меньше 9 баллов: плохой. М-да-а! 
Есть над чем задуматься и порабо-
тать над собой. Учиться – никогда не 
поздно!

Умение излагать  
свои мысли

Соревнования посвящены 
памяти известного магнито-
горского тренера Александра 
Гурова. В этом году за кубок 
Магнитогорского городского 
Собрания сражалось рекордное 
количество команд – 23.

В финал вышли: «Юность», «БАРС», 
«Гайдаровец» и команда Орджоникид-
зевского района. Впервые после опре-
деления победителя турнира состоялся 
товарищеский матч между обладате-
лем кубка МГСД и командой мастеров 
ФК «Металлург-Магнитогорск».

С приветственным словом к коман-
дам обратились спикер МГСД Алек-
сандр Морозов, заместитель главы 
города по социальным вопросам Илья 
Рассоха, директор МБУ ФОК «Умка» 
Константин Тарасов и вдова Алек-
сандра Гурова Татьяна Анатольевна, 
которая традиционно посещает все 
футбольные матчи этого турнира.

В этом году кубок МГСД был отвоёван 
командой «Юность», которая в упорной 

борьбе в результате послематчевых 
пенальти одолела команду «БАРС». 
А третье место разделили команды 
«Гайдаровец» и Орджоникидзевского 
района.

По завершении турнира были опре-
делены лучшие игроки: лучшим напа-
дающим стал Никита Лапшин (команда 
«БАРС»); лучшим вратарём признан 
Ильшат Ахмятов (команда «Юность»); 
лучшим защитником – Амир Тешабоев 
(команда «БАРС»); лучшего бомбарди-
ра турнира наградила общественная 
молодёжная палата при Магнито-
горском городском Собрании – им 
стал Александр Савченко из команды 
«Юность».

Ребята получили именные дипломы 
и ценные подарки, а команды – дипло-
мы, вымпелы, медали, мячи, сертифи-
каты на тренировку по футбольному 
фристайлу, билеты в кино, сладкую 
воду и торты.

Товарищеский матч между ко-
мандой  мастеров ФК «Металлург-
Магнитогорск» и обладателем кубка 

МГСД – командой «Юность» завершил-
ся ничейным результатом 4:4. Победи-
тель определился в серии пенальти, где 
точнее были мастера.

Справка «ММ»
Александр Андреевич Гуров ушёл 

из жизни 13 лет назад в возрасте 51 
года. Последнее время Александр Гу-
ров занимал пост старшего тренера 
футбольного клуба «Магнитогорск» и 
одновременно занимался воспитанием 
юных футболистов в ДЮСШ № 4. Его 
отличительными чертами были несги-
баемый характер и тренерский автори-
тет. Свою жизнь он посвятил развитию 
футбола в Магнитогорске. В память об 
этом человеке по инициативе пред-
седателя Магнитогорского городского 
Собрания Александра Морозова стал 
проводиться турнир по футболу среди 
дворовых команд на кубок МГСД. За 
это время в турнире приняли участие 
более трёх тысяч парней.

Мастерская победа
На Центральном стадионе состоялись финальные матчи  
XIII турнира по футболу среди дворовых команд на кубок МГСД
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Время с пользой

Устами  
младенца…
В Московском 
Дворце молодёжи 
состоялась торже-
ственная церемо-
ния награждения 
по результатам 
Национальной  
телевизионной 
премии «Дай 
пять!».

Её организаторами 
выступили продюсер-
ский центр Лины Ари-
фулиной LA Group при 
поддержке Фонда пре-

зидентских грантов и канал СТС, в эфире которого 15 сен-
тября в 23.30 будет показана телеверсия вечера.

Почти четыре миллиона голосов отдали дети и под-
ростки от 7 до 17 лет, выбирая лучших актёров, спор-
тсменов, ведущих, музыкантов и блогеров на сайте www.
highfiveawards.ru и в официальной группе «Дай пять!» в 
сети «ВКонтакте».

В этом году статуэтки в виде плитки шоколада получили 
Сергей Светлаков и Аглая Тарасова, став лучшими актёра-
ми, Ника Вайпер и Дмитрий Губерниев, которых назвали 
лучшими ведущими. Игорь Акинфеев и Евгения Медведева 
стали лучшими спортсменами, а Анастасия Ивлеева – лю-
бимым блогером.

По мнению юных телезрителей, самыми яркими ис-
полнителями могут считать себя Клава Кока, TERNOVOY 
и RASA. Любимой песней стал хит «Шашлындос» группы 
«Хлеб», собравший 16 миллионов просмотров на ютубе, 
а любимым шоу — программа Мота «Добрая музыка кла-
виш». Кроме того, дети выбрали любимый фильм «Рубеж» 
и любимый мультфильм «Смешарики. Дежавю».

В этот вечер перед юными гостями выступили: Клава 
Кока, MOLLY, Мот, ST, группы «Банд’Эрос» и «Дискотека 
Авария», RASA, TERNOVOY, Звонкий и другие. А поддер-
жать коллег – номинантов премии – пришли: Глюк'oZa, 
Анна Хилькевич, Лиза Арзамасова, Эвелина Блёданс, Ека-
терина Стриженова, Николай Фоменко, Агата Муцениеце, 
Александр Незлобин, Андрей Рожков, Роман Юнусов, 
Александр Белькович, Никита Тарасов, Алексей Лукин и 
другие звёзды. 

«Среди номинантов нашей премии были только те звез-
ды, которые действительно интересны юной публике. Мы 
должны идти в ногу со временем, чтобы лучше понимать 
подрастающее поколение и их вкусовые предпочтения. 
Именно подростки будут определять завтрашнюю повестку 
дня, и именно они совсем скоро будут задавать основные 
тренды в кино, музыке, моде и искусстве», – отметила гене-
ральный продюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина.

Сергей Светлаков
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