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Мозговой штурм

Вопрос юристу

Книга Памяти

Не за горами лето, и мно-
гих родителей мучает во-
прос – нужно ли ребёнку 
учиться на летних кани-
кулах. С одной стороны, 
нагрузка в школе и так 
высока, ребёнок должен 
оздоровиться и отдохнуть, 
а не сидеть за учебниками. 
С другой – так много надо 
подтянуть-прочитать-
наверстать, чтобы но-
вый учебный год не стал 
тяжёлым испытанием 
для школьников и всей 
семьи.

как же поступить: махнуть 
рукой или заставить ребён-

ка «совершать подвиги»? Ответ 
знают в школе скорочтения 
и управления информацией 
по методике Лидии Василье-
вой. Летом здесь организуют 
экспресс-курсы, которые по-
могут школьнику совершить 
качественный прорыв в учёбе 
без напряжения и вреда для 
здоровья.

Ребят ожидают не класси-
ческие уроки и не «пятая чет-
верть» – практикой доказано, 
что они не испытывают устало-
сти, наоборот, воспринимают 
занятия как интересный досуг, 
с удовольствием включаются в 

процесс. При этом происходит 
мощное развитие познаватель-
ных функций: памяти, внима-
ния, воображения, мышления, 
пространственного восприятия, 
логики. В результате 1 сентября 
в школу приходит «новый» 
ученик – он уверен в себе, на-
ходит контакт с учителями и 
сверстниками, легко работает с 
большими объёмами информа-
ции, добивается успеха в учёбе. 
В чём же секрет? В уникальной 
методике, разработанной на-
шей землячкой из Екатеринбур-
га Лидией Васильевой.

– Скорочтение – это инстру-
мент, позволяющий включить 
в работу оба полушария го-
ловного мозга одновременно, 
«разбудить» незадействован-
ные прежде нейронные связи, 
– рассказывает тренер магни-
тогорской школы скорочтения 
Виктория Панкратова. – В 
результате ребёнок учится не 
только быстро читать и хорошо 
понимать прочитанное: разви-
ваются память, внимание, твор-
ческое и логическое мышление. 
Формируются устойчивые 
навыки работы с информацией 
– анализ прочитанного, выбор 
самого важного, запоминание, а 
в нужный момент «извлечение» 
знаний. Ребёнок становится 

спокойнее, увереннее в себе, 
возрастает продуктивность 
работы, появляется мотивация 
к учёбе.

В Магнитке школа скороч-
тения открылась четыре года 
назад, и, помимо плановых 
курсов для взрослых и детей 
в течение года, каждое лето 
здесь организуют «интенсив» 
по подготовке к учебному году 
для школьников и дошколят. За-
нятия ведут квалифицирован-
ные тренеры с педагогическим 
образованием, которые прошли 
обучение и аттестацию непо-
средственно у разработчика 
методики. Кроме того, маг-
нитогорские педагоги допол-
нили программу авторскими 
разработками по логопедии и 
речевой коммуникации.

– Общение – одно из базовых 
умений и потребностей, – уве-
рена тренер Ольга Семёнова. 
– На курсах ребята учатся рас-

сказывать о себе, налаживать 
отношения со сверстниками и 
взрослыми, аргументированно 
доносить свою точку зрения, 
избегая конфликтов. В моей 
практике были школьники, 
которые не могли выступать 
у доски, защищать проекты 
перед классом, отвечать на во-
просы учителя. Новые навыки 
помогают обрести уверенность, 
раскрепоститься, свободно 
и грамотно выражать свои 
мысли. А начало нового учеб-
ного года – самое подходящее 
время, чтобы заново заявить 
о себе, заработать авторитет в 
школьном коллективе.

С 8 по 26 июня организованы 
курсы для школьников всех 
возрастов, с 10 по 28 августа – 
курсы как для школьников, так 
и для дошкольников.

Индивидуальный подход 
достигается за счёт форми-
рования небольших групп по 

возрастам – до шести детей, 
а у дошколят и того меньше. 
Занятия проходят в будние дни 
ежедневно с 10 до 13 часов. 
Построены они по блочной 
системе. Идёт постоянная сме-
на деятельности: развитие 
зрительной или наглядной 
памяти, внимания, выработка 
алгоритмов – последователь-
ность мысленных действий 
при чтении, физкультминутки 
и гимнастика для глаз… В обед 
ребята пьют чай со сладостями, 
общаются, и к концу курсов их 
уже водой не разольёшь. Сло-
вом, атмосфера комфортная и 
располагающая. Разнообразие 
и смена занятий не даёт ни 
уставать, ни заскучать – дети 
даже не замечают, как пролета-
ет время. А педагоги, наоборот, 
как спортивные тренеры, не 
расстаются с секундомером: 
ведь каждое задание расписано 
буквально по минутам.

Родители, которые выберут 
для детей курсы в июне – по 
горячим следам после школы, 
могут не беспокоиться, что к 
началу учебного года ребёнок 
«что-то позабудет». Ведь речь 
не о знаниях, а о развитии 
навыков. Поэтому эффект не 
просто долгосрочный – сфор-
мированные навыки скорочте-
ния и работы с информацией 
остаются у ребёнка навсегда. 
По сути, это важная инвестиция 
на всю жизнь.

И ещё к размышлению для 
тех, кто выберет июньские 
курсы – впереди останется два 
месяца, чтобы легко и быстро 
прочитать всё заданное на 
лето. Покорятся даже большие 
объёмы информации, которыми 
оперируют старшеклассники – 
к примеру, ребята эффективно 
используют один из приёмов 
скорочтения, который так и 
называется – «сканирование», 
не теряя при этом качества 
усвоения материала.

Что касается августовских 
курсов, то это и вовсе «класси-
ка жанра»: помимо получения 
навыков дети втягиваются в 
рабочий процесс. Приходя 
в сентябре в школу, они на-
чинают заниматься сразу, без 
раскачки, что даёт им дополни-
тельное преимущество. И это 
особенно важно для первокла-
шек – во-первых, они приходят 
подготовленными к школе, с 
уверенностью в своих силах и 
желанием учиться, во-вторых, 
испытывают меньше стрессов 
во время адаптации к учебному 
процессу.

Расписание курсов: с 8 по 
26 июня, с 10 по 28 августа. 
Вводное занятие бесплатное. 
Проезд Сиреневый, 34 (шко-
ла № 54), ул. Ломоносова, 
23/1. Тел.: 49-20-20, 28-10-90.

Скорочтение –  
с увлечением
летние экспресс-курсы по методике Васильевой 
помогут подготовить школьников и дошколят  
к новому учебному году

Суд да дело 
Приговор дезорганизатору
Отбывая наказание в 
колонии строгого режи-
ма, осуждённый зарабо-
тал очередной срок.

Орджоникидзевский район-
ный суд признал 26-летнего 
Руслана Мухаметова вино-
вным в «дезорганизации дея-
тельности учреждения, обе-
спечивающего изоляцию от 
общества». Преступление 
совершено в ИК-18, где вино-
вный отбывал наказание за 
разбой. К двум годам лишения 
свободы он был приговорён 
Челябинским судом.

События разворачивались 
прошлым летом. В 7 часов 

утра сотрудники колонии об-
наружили у осуждённого за-
прещённый предмет – сотовый 
телефон. Технику изъяли, 
предложив нарушителю прой-
ти в дежурную часть для до-
смотра и объяснений. Однако 
Мухаметов, находившийся в 
комнате приёма пищи, схватил 
кухонный нож и стал угрожать 
расправой.

В суде вины он не признал: 
никому-де не угрожал, ножом 
не размахивал, хотя и пользо-
вался телефоном. Мухаметов 
был приговорён к четырём 
годам и пяти месяцам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима.

На вопрос, облагаются ли 
НДФЛ суммы судебных рас-
ходов (госпошлина, судебные 
издержки), возмещаемых орга-
низацией физическому лицу по 
решению суда? – отвечает ди-
ректор ООО «ММК-Право» 
Сергей Викторович Шепилов 
(на фото):

– В соответ-
ствии со ст. 
41 Налого-
вого кодекса 
РФ доходом 
налогопла-

тельщика признаётся эконо-
мическая выгода в денежной и 
натуральной форме, учитывае-
мая в случае возможности ее 
оценки и той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить.

К судебным расходам от-
носятся госпошлина и другие 
издержки, связанные с рас-
смотрением дела (ст. 88, 94 
Гражданско-процессуального 
кодекса РФ).

В соответствии со ст. 15 
Гражданского кодекса РФ 
лицо, право которого наруше-
но, может требовать полного 
возмещения причинённых 

ему убытков. При этом под 
убытками понимаются рас-
ходы, которые лицо, чьё право 
нарушено, произвело или 
должно будет произвести для 
восстановления нарушенного 
права, утрата или поврежде-
ние его имущества (реальный 
ущерб), а также неполучен-
ные доходы, которое это лицо 
могло бы получить, если бы 
его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Таким образом, если судом 
удовлетворены требования 
гражданина о возмещении 
судебных расходов, то у граж-

данина дохода не возникает, так 
как данные расходы были на-
правлены на защиту нарушен-
ного права. Соответственно, 
и оснований для начисления 
налога на доходы физических 
лиц не возникает. 

Данный вывод подтвержда-
ется сложившейся судебной 
практикой (постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 
2.08.2010 № А29-10481/2009) 
и официальной позицией Фе-
деральной налоговой службы 
РФ (письмо ФНС России от 
8.09.2010 № ШС-07-3/238).

Ветеран ОАО «ММК» Зоя 
Севрюкова сохранила 
в памяти образ отца – 
Александра Григорьеви-
ча Севрюкова – несколь-
кими эпизодами ещё из 
детской памяти. 

Большинство из них даже 
не перескажешь: несобытий-
ные. Но один, пронзительный 
– проводы на фронт с родной 
Белгородчины, – оказался ещё 
и прощальным. Отец в день 
отправки на фронт делал не-
сколько шагов от семьи к обще-
му строю, а она, трёхлетняя, 
бежала за ним: «Папа, куда ты 
идёшь?» Он выходил из строя, 
передавал её матери, девочка 
затихала, но едва он отходил, 
снова с криком бежала за ним. 

Сестра, старше Зои на год, от 
потрясения не могла поше-
велиться: молча вцепилась в 
мамину руку. 

С приходом немцев Белго-
родчина оказалась в оккупации. 
Севрюковых выгнали из соб-
ственного дома, они пересели-
лись в сарай. Кроме горьких и 
страшных, у Зои Александров-
ны осталось и тёплое воспоми-
нание: один из захватчиков, 
расквартированных в их доме, 
сшил сестрёнкам Севрюковым 
по паре башмачков из шинели. 
Сказал, мол, может, и ваш отец 
будет так же милостив к его 
семье, если завоюет его дом. 

О судьбе отца ничего не было 
известно до конца войны, когда 
пришло извещение: пропал без 

вести. После войны зем-
ляк, служивший с отцом, 
рассказал, что в послед-
ний раз видел его перед 
страшным боем за Бел-
город. После сраже-
ния не нашёл его ни 
среди живых, ни среди 
мёртвых. «Проводи-
ли – не встретили», 
горько вздыхает Зоя 
Александровна. Но 
её мама так и не сми-
рилась со смертью 
мужа: «Мой Сашок 
жив». Вернулись же 
с фронта живыми все 
её братья.

После войны Зоя 
Александровна пе-
ребралась к родне в Магни-
тогорск, работала старшим 
приёмосдатчиком на станции 
Передача – пункте обмена с 
Южно-Уральской железной 
дорогой. Книга о Белгороде с 
большой главой о боях в дни 

Великой Отечественной у Зои 
Александровны настольная. Ча-
сто перечитывает её, особенно 
внимательно – военную главу. 

алла каньшина

«ммк-Право» разъясняет

Папа, куда ты?
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