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В мае отмечают юбилейные даты
Таисия Михайловна АЛЕКСЕЕВА, Галина  Гордеевна 

БАЛАНИНА, Надежда Петровна БАРАНОВА, Галина 
Михайловна БОГАЧЕВА, Людмила Дмитриевна БОЖЕ-
ХОВСКАЯ, Виталий Евстафьевич БУРЕМЕНКО, Замилия 
Салахутдиновна ВАХИТОВА, Людмила Леонидовна 
ВОЛГИНА, Александр Геннадьевич ГОРШКОВ, Фаима 
Мифтаховна ГУСМАНОВА,  Ксения Васильевна ЕЛИСЕЕ-
ВА, Василий Иванович ЕРШОВ, Клавдия Петровна ЖИРИ-
КОВА,  Мубаракзян Сайфуллинович ЗАГИДУЛЛИН, Нина 
Семеновна ИВАНОВА, Ия Евлампиевна ИВАНЬКО,  Зоя 
Григорьевна КАЛЮЖНАЯ, Анна Леоновна КИЗЯКОВА, 
Татьяна Дмитриевна КЛЕНОВАЯ, Антонина Архиповна 
КОЖЕВНИКОВА, Эмма Даниловна КОНДРАТЬЕВА, Анна 
Васильевна КОПЫТОВА,  Николай Александрович КУ-
ЛИКОВ, Виталий Константинович МАТАШ, Нина Афа-
насьевна МЕКЛИКИНА, Любовь Ивановна МИХАЙЛОВА, 
Нина Тимофеевна МУРАВЬЕВА, Елизавета Матвеевна 
НАЗАРОВА, Зоя Васильевна НАЗАРОВА, Татьяна Васи-
льевна ПЕТРОВА, Евгений Владимирович ПОНЯВИН, 
Нина Николаевна ПУСТОВИТ, Назия Абзалтдиновна 
РЯБЧЕНКО, Шарифа Исанбаевна САЙДУГАНОВА, Надеж-
да Дмитриевна СЕМЕНОВА, Валентина Владимировна 
СЕНИНА, Сарвар Сальмановна СЕРАЗИДИНОВА, Вален-
тина Павловна СЕРОВА, Татьяна Ивановна СИГАЧЕВА, 
Нина Александровна СКОРИКОВА, Елена Ивановна 
СМИРНОВА, Мария Алексеевна СОЛОВЬЕВА,  Лев Геор-
гиевич СТОББЕ, Флюра Габдуллажановна СУЛТАНОВА,  
Геннадий Николаевич ТЕМНИКОВ, Леонид Никанорович 
ТОКАРЕВ, Светлана Алексеевна  ФЕДОРИНА, Николай 
Константинович ФРОЛОВ,  Зульфия Закарьяновна 
ХАЛИУЛЛИНА, Тагир Хасанович ХАМИТОВ, Валентина 
Аркадьевна ШУЛЯКОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Наталью Владимировну БЕРСЕНИНУ,  
Лену Нагимовну ЗАЙЦЕВУ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей 

душой и сердцем.
Администрация, профком, комиссия по работе  

с пенсионерами цеха водоснабжения

Но иногда жизнь складывается 
так, что «не такой, как все» не всег-
да бывает со знаком «плюс».

– Мой Сашенька – умный маль-
чик. Только разговаривает так, что 
его не понимают окружающие. 

– Учительница говорит, что 
наша Лизонька – способная де-
вочка, но очень уж неусидчивая и 
невнимательная.

Слышать такие разговоры – 
тоже не редкость. Многие дети, 
достигая школьного возраста, ока-
зываются не готовыми к обуче-
нию. В школе они вместо радости 
познания получают постоянное 
напряжение, хроническую уста-
лость, насмешки ребят и конфлик-
ты с педагогами.

В чем причины того, что раз-
витие задерживается или искажа-
ется? Неужели в том, что ребёнку 
уделяют мало внимания? Далеко 
не всегда. Часто бывает так, что 
родители  стараются развивать 
его: водят в различные кружки и 
на занятия. Но нередко успехи или 
слабые, или их совсем нет. Почему 
так случается?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
представим мозг в виде дома, 
состоящего из фундамента, стен 

и крыши. Фундамент – это ствол 
мозга, он обеспечивает его актив-
ность. Стены дома – подкорка. Она 
отвечает за анализ поступающей 
в мозг информации и  эмоции. 
Крыша – это кора головного моз-
га, она порождает высшие формы 
психики: сознание, мышление, 
контроль за поведением.

Как дом строится снизу вверх, 
так и мозг развивается от ство-
ловых и подкорковых образо-
ваний к коре. Если фундамент 
некачественный, то он рано или 
поздно даст трещину. Из-за нее 
поведет стены, а дальше «поедет» 
крыша. Для всех видимый дефект 
– крыша, ее и будут править. Но 
сколько ни чини крышу, она бу-
дет «съезжать», пока не исправят 
фундамент и стены.

Бывает, что школьнику плохо 
даётся письмо и от ребёнка тре-
буют больше писать. Но письмо 
– сложный процесс, в котором 
участвует множество зон мозга. 
Проблема может быть связана, 
например, с неправильной рабо-
той затылочных отделов коры, 
которые отвечают за анализ зри-
тельной информации. Для ис-
правления ситуации понадобится 

выполнение упражнений для 
развития этих зон мозга, причем 
упражнения не будут связаны 
прямо с письмом. 

Как понять особенности рабо-
ты мозга ребёнка? Обратимся за 
помощью к современной науке – 
нейропсихологии. 

Нейропсихолог проводит под-
робное обследование, которое 
определяет, какие отделы мозга 
функционируют оптимально, а 
какие нуждаются в особом вни-
мании. После этого можно будет 
«прицельно» подобрать програм-
му коррекции. 

Если вашему ребенку подходят 
такие определения: «особенный» 
или «не такой как все», «слишком 
подвижен» или «медлителен»; 
на его поведение жалуются пе-
дагоги; если у дошкольника вы 
замечаете обилие импульсивных и 
необдуманных действий, искаже-
ние двигательного или речевого 
развития, а у школьника – ги-
перактивность, плохую память, 
неусидчивость, рассеянность, зер-
кальное письмо (буквы и цифры 
пишутся в другую сторону), труд-
ности чтения, счёта, ошибки на 
письме, замену или пропуск букв, 

перестановку слогов, чрезмерную 
утомляемость, медлительность; 
если вас беспокоит низкая успе-
ваемость ребёнка или резкие скач-
ки в оценках от «5» до «2» ,– вам 
следует обратиться за консульта-
цией к детскому нейропсихологу.  
После проведения обследования  
нейропсихолог составит индиви-
дуальную программу занятий для 
вашего ребенка.

Помимо самостоятельных кор-
рекционных занятий, которые 
дети посещают два раза в не-
делю, в магнитогорском центре 
нейропсихологии есть программа, 
которая может быть интересна 
родителям, выбравшим семейную 
форму обучения своих детей (в не-
которых случаях учёба в массовой 
школе бывает связана с чрезмер-
ными перегрузками и стрессом). 

Мы готовы предложить ком-
плексные услуги педагогов-
репетиторов. Опытные учителя 
помогут освоить курс школьных 

предметов и подготовиться к 
аттестации, а нейропсихолог про-
диагностирует каждого ребёнка 
и составит педагогам индивиду-
альные рекомендации для него. 
Нейропсихологическая коррек-
ция, когда это необходимо, будет 
сопровождать  педагогический 
процесс в течение всего учебного 
года. После успешной аттестации 
родители смогут снова выбирать 
– оставить ли чадо еще на год на 
семейном обучении или все-таки 
отдать в школу.

В Магнитогорске получить 
помощь нейропсихолога мож-
но по адресу: Горького, 21,  
в центре развития детей «Линг-
вист +» предварительно за-
писавшись по телефонам:  46-
94-90 или +7-904-804-83-98.  
Узнать больше о нейропсихоло-
гии в Интернете можно в сооб-
ществе «Детская нейропсихо-
логия в Магнитогорске» (http://
vk.com/neyromgn) (0+)

Детская нейропсихология:  
обучение и воспитание  
по законам мозга

– Моя Катя в шесть лет уже бегло читает и говорит по-английски!
– А мой Петя в три года сам собирал пазлы аж из 120 частей!
Всем мамам так приятно делиться радостью, связанной с успехами детей. Всем хочется, 

чтобы их ребёнок был «самый-самый», не такой, как все.
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Продам
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-

066-53-78.
*Сад. Т. 31-58-87.
*Бани-бочки. Монтаж. Т. 

45-06-67.

*Песок, щебень, отсев, зем-
ля, скала, кичига, граншлак, 
глина, ПГС, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, скалу, зем-

лю, перегной, отсев, гран-
шлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, ска-
ла, от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
чернозём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-
326-01-36.

*Тротуарную плитку, брусчат-
ку, бордюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 
%. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, пере-
гной, земля и др. От 3 до 30 т. 
Недорого. Услуги погрузчика. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, перегной.  От 1 до 10 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., ев-
рокнижка – 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., 
разделочные столы – до 2300 
р., столы, накладная мойка –  
до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы усиленные, дет-
ские комплексы. Т. 8-904-815-
47-37.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-
00-37.

*ЛПХ «Калифорнийский 
кролик» продаёт молодняк 
разного возраста. Т. 8-912-
471-85-52.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-

86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, земля, от-

сев, скала, перегной, граншлак 
от 3–30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень. Т. 8-909-
748-55-59.

*Комнату. Срочно. Т. 8-912-
809-99-62.

Куплю
*Холодильники, стиралки. Т. 

8-908-087-23-57.
*Холодильник и морозиль-

ник, можно неисправные. Т.: 
8-950-747-42-11, 37-37-64.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Лом бытовой, стиралки, 
холодильник, ванны. Т. 45-
21-06.

*Патефонные пластинки. Т. 
8-963-4-777-555.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.


