
Продам
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-

812-72-80.
*Сад в «Коммунальщике». Сроч-

но. Т. 8-909-093-14-97.
*Сад в «Металлурге-2», 6 соток, 

дом 2 этажа, все посадки, незарос-
ший. Т. 8-951-122-23-37.

*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, 
дом, теплица, посадки. Ц. 100 т. р. 
Т. 8-912-797-84-23.

*Трехкомнатную, 59/40/6,5, 5/5, 
ул. Доменщиков, 26. 1600000 р. Т. 
8-908-810-86-90.

*Однокомнатную, гараж, подвал, 
парковочное место, 40/20/10, п. 
Прибрежный. 1200000 р. Т. 8-908-
810-86-90.

*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-
18.

*Дом в Аскарове (Восточный-1), 
гараж, баня, газ, свет, вода, за 1 млн. 
650 т. р. Т. 8-987-482-72-71.

*Комплекс строений, у пруда Ан-
ненск, для дома отдыха. Экотуризм 
детского лагеря. Возможен обмен. 
Т. 8-912-894-77-23.

*Срубы с доставкой, с пилома-
териалом, мхом: 3х3 – 43 т. р., 3х4 

– 47 т. р.,  3х5 – 51 т. р.,  6х6 – 115 т. 
р.,  7х7 – 165 т. р., 8х9 – 255 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Доставка от 3 до 10 т. Т. 8-904-305-
1212.

*Теплицы оцинкованные, ком-
плексы, качели. Т. 8-904-973-41-
43.

*Евровагонку, доску пола, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, землю. 
Дешево. Т. 8-912-305-49-77, 8-904-
972-83-77.

*Песок, щебень, скалу, чернозем, 
отсев. Глину. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Доску. Брус. Т. 8-906-854-85-99.
*Песок, щебень, отсев, скалу, 

землю и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Кичигинский песок в мешках. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, цемент в мешках. Достав-
ка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной и др. От 3 до 30 тонн. Не-
дорого. Т. 43-01-92.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, 
от 1200 р/м3. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Дешёвые телевизоры. К. Марк-
са, 169, «Кома».

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

*Тротуарную плитку 220 р./м2, 
шлакоблок 1200 р./м3, пр. Сирене-
вый, 38 А (круглосуточно). Т. 8-904-
934-07-77. www.stroylider777.su.  
(0+)

*Комнату в Ленинском р-не. Т. 
8-912-802-88-78.

*Коляску с судном инвалидную. 
Соковыжималку. Т. 8-961-575-06-
22.
Куплю

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
26-44-77.

*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-3519-

46-55-72.
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии. Целые, аварийные, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-912-
081-48-38, 43-51-50.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Холодильник современный не-
исправный, до 2 т. р., можно моро-
зилку  Т. 8-951-780-65-55.

*Велосипед, холодильник, ноут-
бук. Т. 43-99-84.

*Книги, библиотеки Т. 8-919-
116-24-63.

*Стиральные машины-автомат. 
Т. 8-908-702-04-07.

*Холодильник современный, не-
исправный. Т. 8-904-975-76-69.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралки-автомат в любом со-

стоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.

*Мельхиор, янтарь, «касли». Т. 
8-951-113-76-00.

*Фотообъектив, советский фото-
аппарат. Т. 8-909-096-99-70.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.  
*Часы, сутки. Т. 8-909-092-16-00.
*Однокомнатную. Т. 8-963-095-

22-65.
*Двухкомнатную. Т. 8-909-092-

14-39.
Считать недействительным

*Диплом, выданный Магнито-
горским индустриальным коллед-
жем в 1998 г. Садыкову М. А.

*Студенческий билет, выданный 
ГАПОУ ЧО «ПК» 30.09.2013 г. на 
Астанина С. Д.
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Частные объявления

Новая реальность
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Приближается новый 
учебный год, а вместе с ним 
и типичные проблемы с 
успеваемостью и нежелани-
ем учиться. Как же помочь 
ребёнку учиться с удоволь-
ствием, усваивать новую 
программу? Ответ знают 
в магнитогорской школе 
скорочтения, где работают 
по методике екатеринбург-
ского филолога Лидии Ва-
сильевой. С деятельностью 
этого учебного заведения 
читателей «ММ» знакомит 
тренер магнитогорской 
школы скорочтения Викто-
рия Панкратова.

– Почему дети не справляются 
с учебной нагрузкой?

– Не все дети умеют работать с 
информацией. Есть термин «ин-
формационный шок» – это когда 
на человека льётся такой поток 
сведений, что он не успевает их 
усвоить. Отсюда – невозможность 
дальнейшего восприятия, стресс 
и полное бездействие. Но всё это 
не причина, а следствие. Начинать 
надо с умения усваивать инфор-
мацию, которое не является врож-
дённым – этому навыку можно 
научиться.

– Что представляет собой шко-
ла скорочтения и управления 
информацией?

– В школе скорочтения шутят: 
«Мы ничему не учим, кроме уме-
ния учиться». За четыре года у 
нас прошли курсы более трёх-
сот человек, преимущественно 
– дети и подростки. Занятия ведут 
квалифицированные тренеры с 
педагогическим образованием, 
прошедшие обучение и аттеста-
цию у разработчика методики. 
Существующая программа допол-
нена авторскими разработками 
педагогов по логопедии и речевой 
коммуникации. Цель: раскрыть 
внутренний потенциал ребёнка, 
увеличить его личную эффектив-
ность и помочь добиться успеха, 
причём не только в учёбе. Ведь 
качество мысли определяет каче-
ство жизни. 

– Что такое скорочтение и как 
оно поможет ребёнку?

– Это инструмент, позволяющий 
включить в работу оба полушария 
головного мозга одновременно, 
«разбудить» незадействованные 
прежде нейронные связи. В резуль-

тате ребёнок учится быстро читать 
и понимать прочитанное. Развива-
ются память, внимание, творческое 
и логическое мышление. У него 
формируются устойчивые навыки 
работы с информацией. Ребёнок 
учится без стресса работать с 
информационными потоками. 
В классе его уже не отвлекают 
одноклассники, он слышит только 
учителя, становится спокойнее, 
увереннее в себе. Возрастает про-
дуктивность работы, появляется 
мотивация к учёбе. 

– Почему этот метод не исполь-
зуют в общеобразовательной 
школе?

– Перед любым образовательным 
институтом стоит определённая 
цель. Материальные ресурсы, учеб-
ные программы, наполняемость 
класса в современной школе – всё 
оптимально ориентировано на 
передачу ученику знаний, а школа 

скорочтения – своеобразный тре-
нажёрный зал для мозга.

– Справится ли ребёнок с про-
граммой школы скорочтения, 
если он плохо читает?

– Чаще всего на тренинги при-
ходят именно проблемные дети. К 
примеру, один пятиклассник читал 
всего шестнадцать слов в минуту, 
ему ставили диагноз «задержка 
психического развития». После 
обучения в школе скорочтения 
стал читать восемьдесят слов в 
минуту. Теперь ходит в общеобра-
зовательную школу уже с другим 
настроением. Ещё пример: ученик 
был «сослан» на последнюю парту 
в классе – неусидчивый, мешал 
учителю. Удалось помочь – стал со-
средоточенным, появился интерес 
к учёбе.

– Устают ли дети на занятиях?
– Уроки построены по блочной 

системе с постоянной сменой дея-

тельности: развитие зрительной 
или наглядной памяти, внимания. 
Происходит выработка алгоритмов 
– последовательность мысленных 
действий при чтении, гимнастика 
для глаз. При таком подходе к уро-
кам дети не устают и не успевают  
заскучать. В перерыве пьют чай с 
печеньем, общаются. Курсы они 
воспринимают как интересный 
досуг.

– Как скоро появляются пер-
вые результаты?

– У каждой возрастной группы 
своя программа, построенная по 
принципу «от простого к сложно-
му». Подход к каждому ребёнку 
индивидуальный, в группах не 
более семи детей, так что внимание 
уделяется каждому. Первые резуль-
таты появляются через несколько 
недель, а устойчивые навыки фор-
мируются в течение полугода. Дети 
до десяти лет проходят курс «Вун-

деркинд», а кто старше – «Техника 
чтения. Развитие памяти». 

– Когда лучше начинать: на 
каникулах или на старте учеб-
ного года?

– Многих родителей мучает во-
прос: нужно ли ребёнку учиться 
на летних каникулах? С одной сто-
роны, надо дать ему оздоровиться 
и отдохнуть, с другой – всегда 
есть что подтянуть и наверстать, 
чтобы новый учебный год не 
стал тяжёлым испытанием для 
школьника и всей семьи. Надо 
помнить, что ребят ожидают не 
классические уроки и не «пятая 
четверть»: практикой доказано, 
что они не испытывают усталости, 
наоборот, воспринимают занятия 
как интересный досуг, с удоволь-
ствием включаются в процесс. 
При этом происходит мощное раз-
витие познавательных функций: 
памяти, внимания, воображения, 
мышления, пространственного 
восприятия, логики. В результате 
1 сентября в школу приходит «но-
вый» ученик – он уверен в себе, 
находит контакт с учителями и 
сверстниками, легко работает с 
большими объёмами информации, 
добивается успеха в учёбе. 

– То есть на занятия можно 
прийти и в августе?

– Именно в августе на специ-
альных курсах дети постепенно 
втягиваются в рабочий процесс. 
Поэтому, придя в сентябре в школу, 
начинают заниматься сразу, без 
раскачки, что даёт им дополни-
тельное преимущество. Особенно 
это важно для первоклашек – они 
приходят подготовленными к 
школе, с уверенностью в своих 
силах и желанием учиться, испы-
тывают меньше стрессов во время 
адаптации. 

Школа скорочтения и управле-
ния информацией по методике 
Лидии Васильевой. Проезд Си-
реневый, 34 (школа № 54), ул. 
Ломоносова, 23/1. Т.: 49-20-20, 
28-10-90, +79525021320.

Расписание курсов: с 7 по 25 
августа. 

Учёба без стрессов и проблем
Как помочь ребёнку добиться успехов в учёбе,  
а дошкольнику – подготовиться к занятиям, знают в школе скорочтения


