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ОбразованиеЗнай наших!

Марафон талантов

Финал регионального народного телевизионно-
го конкурса «Марафон талантов-2016», про-
ходившего в течение семи месяцев, состоялся в 
минувшие выходные в Челябинске.

Танцевальные, вокальные, инструментальные, цирко-
вые таланты показали более 25 тысяч южноуральцев. В 
финал попали 26 творческих коллективов – 250 человек, 
– которые стали лучшими на промежуточных этапах 
марафона. Победителем признан молодёжный театр 
«Проспект горняков» имени Евгения Разудалова из города 
Коркино. Второе место завоевал юный исполнитель из 
Троицка Данил Мусин, третье – шоу-группа Saxophonyx 
из Магнитогорска. Вице-губернатор Челябинской области 
Вадим Евдокимов пригласил Saxophonyx принять участие 
в джазовом фестивале Игоря Бутмана, который состоит-
ся в 2017 году. Все исполнители и коллективы, а также 
члены жюри получили в подарок памятные статуэтки. 
Победители получили ценные призы.

Будь в курсе

Молодёжь выбирает будущее
В центре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» проходит серия мероприя-
тий, посвящённых избирательному праву.

На этой неделе организовано пять встреч для студен-
тов средних специальных и высших учебных заведений 
Магнитогорска. В ходе круглых столов перед молодёжью 
выступают члены местного отделения общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», представители 
избирательной комиссии города и депутаты Законода-
тельного собрания Челябинской области. Лекции посвя-
щены основам избирательного права и необходимости его 
реализации. Среди тем, уже поднятых спикерами, – раз-
деление ветвей власти и порядок проведения выборов 
депутатов в Государственную Думу.

Мероприятия проходят по инициативе ЦПИ «Библиоте-
ка Крашенинникова», магнитогорского отделения орга-
низации «Ассоциация юристов России», а также службы 
внешних связей и молодёжной политики городской адми-
нистрации. Стоит отметить, что встречи направлены на 
повышение электоральной активности молодых людей.

Совсем недавно во всех шко-
лах страны прозвенел первый 
звонок, и тысячи нарядных 
мальчишек и девчонок впер-
вые переступили порог школы. 
И пока малыши открывают 
новый для них мир, родители 
не перестают переживать: «По-
нравится ли малышу учиться?», 
«Легко ли ему будет осваивать 
программу?» Но с появлением 
в Магнитогорске школы ско-
рочтения решать эти вопросы 
стало проще.

Школа скорочтения и усвоения ин-
формации – уникальное явление в обра-
зовательной системе города. За четыре 
с половиной года курсы здесь прошли 
более трёхсот магнитогорцев. Методика 
скорочтения зарекомендовала себя как 
надёжный и эффективный помощник 
в процессе обучения как детей и под-
ростков, так и взрослых. Её разработала 
наша землячка из Екатеринбурга  Лидия 
Васильева. В свою очередь, методисты 
и тренеры магнитогорской школы, 
опираясь на многолетний опыт работы, 
дополнили методику собственными 
разработками и адаптировали для ра-
боты с дошколятами. Ведь чем раньше 
ребёнок научится читать, тем активнее 
он будет познавать окружающий мир 
и в школе будет себя чувствовать уже 
гораздо увереннее.

По сути, скорочтение – это навык, 
который позволяет включить в работу 
оба полушария головного мозга одно-

временно. Это не имеет ничего общего 
с понятием «беглое чтение», когда про-
бегают по строкам, а мозг ничего не вос-
принимает. Скорочтение же помогает 
не только быстро читать, но и отлично 
усваивать прочитанное. Что очень важ-
но – одновременно развиваются память, 
внимание, творческое и логическое 
мышление. Формируются устойчивые 
навыки работы с информацией: чело-
век не только читает, но и анализирует 
прочитанное, «откладывая» в закрома 
памяти главное. 

Приятная новость для родителей в 
том, что обучаться этому ребёнок может 
начиная уже с четырехлетнего возраста. 
В школе скорочтения организованы ше-
сти-, восьмимесячные курсы как раз для 
работы с малышами. Занятия проходят 
три раза в неделю по часу. Таким обра-
зом, у ребёнка есть все шансы через год 
прийти в первый класс подготовленным 
психологически и уже с определённым 
багажом знаний и навыков.

– В школе скорочтения индивидуаль-
ный подход к каждому, – рассказывает 
тренер-методист Виктория Панкратова. 
– В группах занимаются не более пяти–
семи человек. Урок разбит на несколько 
частей. Смена деятельности позволяет 
малышу не уставать и удерживает его 
интерес. Наша методика – это трена-
жёр для мозга. Постепенно приучаем 
запоминать информацию, так сказать, 
с первого предъявления. Для этого 
существуют специальные упражнения, 
развивающие зрительную, слуховую, 
ассоциативную память. Второй акцент 
– это, конечно же, чтение. Делаем акцент 

на запоминание, умение отвечать на во-
просы, пересказывать. 

Кстати, по словам учителей общеоб-
разовательных школ, а также родителей 
первоклассников, современные дети не 
очень любят читать. Часто они попросту 
хитрят – видят набор знакомых букв 
и дальше просто придумывают слова. 
Психологи во всём винят электронные 
гаджеты, позволяющие получать новые 
впечатления из мультфильмов и ярких 
картинок, не прибегая к усилиям, ко-
торые нужно затратить при чтении. 
Но если ребёнку не привить любовь 
к чтению, не научить его правильно 
усваивать материал, ему будет закрыта 
дорога к огромному пласту научной 
и художественной литературы. А это 
далеко не лучшим образом скажется на 
его будущем.

– В процессе обучения мы не исполь-
зуем электронных устройств, – говорит 
Виктория Панкратова. – Обучение по-
строено на вербальном общении. Рабо-
таем с таблицами, матрицами и другими 
материалами. И, конечно же, с книгами. 
Детям очень нравится. Что особенно 
важно – приобретённый навык скороч-
тения не забудется. Так что это будет 
полезно как детям, так и взрослым. 

Школа скорочтения и усвоения ин-
формации по методике Лидии Васи-
льевой приглашает на обучение детей 
дошкольного возраста по специальной 
программе. Начало занятий в октябре, 
срок обучения восемь месяцев. Проезд 
Сиреневый, 34 (школа № 54), ул. Ломо-
носова, 23/1. Тел.: 49–20–20, 28–10–90.

 Дарья Долинина

Успеваемость ребёнка заботит едва ли не каждого родителя

Школа юных вундеркиндов

Турнир

Турнир под дождём по мини-футболу прошел на 
стадионе ДЮСШ № 4. За победу сражались коман-
ды трёх городских школ.

Кубок, медали и профессиональные мячи – такие подарки 
ждали 14 сентября участников традиционного футбольного 
турнира на Кубок Магнитогорской общественной палаты. 
Турнир проводится с 2009 года, и даже в кризис органи-
заторы не изменяют традициям. Вместе с общественной 
палатой организатором турнира выступает ДЮСШ № 4. 
В этом году матчи проходили на малом поле детской спор-
тивной школы № 4.

– Обычно мы проводили турнир среди дворовых команд в 

августе, в этот раз решили пойти на эксперимент: организо-
вали турнир в сентябре и пригласили школьные команды. Но 
в сентябре погода оказалась менее предсказуемой, поэтому 
следующий турнир, наверное, опять пройдёт в августе, – 
рассказал заместитель председателя общественной палаты 
Павел Верстов.

В турнире приняли участие команды шестых классов трёх 
школ Магнитогорска: № 63, 65 и 25. Все матчи завершились 
счётом 2:0. В финале команда школы № 65 обыграла фут-

болистов школы № 25. Победителям вручили кубок, всем 
командам-участникам – медали и профессиональные мячи 
для футбола.

– Мы не первый год проводим турнир на Кубок обществен-
ной палаты, в предыдущие годы после детского турнира 
были даже матчи между журналистами. Детям интересно, 
потому что всегда хорошие призы. А то, что дождь, – в футбол 
играют при любой погоде, – добавил директор ДЮСШ № 4 
Сергей Колмыков.
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