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Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 

аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
19 марта с 14.00 до 18.00,  

20 и 21 марта с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Мы внимательно выслушаем вас и 
поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации. Каждому покупателю – 
книга «Победа над болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: (351) 247-67-47.

Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл., 

г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, 
тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  

admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

В НАСТОЯЩЕЕ время все большую по-
пулярность и заслуженное уважение 
приобретает физиотерапия – мягкое, 
щадящее лечение природными факто-
рами.  Современные технологии позво-
лили довести уровень физиотерапевти-
ческих приборов до такого совершен-
ства, что для их использования уже не 
требуется специально обученный пер-
сонал. Лечиться ими может каждый же-
лающий и даже не выходя из дома – 
естественно, при консультации со спе-
циалистом и уверенности, что лечебное 
устройство официально разрешено к 
применению.
Ведущим отечественным производите-

лем портативной физиотерапии является 
Елатомский приборный завод. В его адрес 
ежедневно поступают звонки и письма с 
благодарными отзывами от людей, кото-
рые уже имеют аппарат в личном пользо-
вании, и с вопросами от тех, кто только со-
бирается приобрести «домашнего док-
тора». Сегодня на наиболее часто встреча-
ющиеся вопросы отвечает представитель 
ОАО «Елатомский приборный завод» в 
Рязани Галина Алексеевна Савукова.

«Какие аппараты, выпускаемые на ва-
шем предприятии, можно применять в до-
машних условиях? Бурмистров С. А., 37 лет, 
г. Новомичуринск, Рязанская область».

– Есть три направления аппаратов для 
домашнего применения: магнитотерапев-
тическое, теплотерапевтическое и комби-
нированное. Самый большой интерес вы-

зывают аппараты, лечебное действие ко-
торых основано на действии магнитного 
поля.
У нас их три: МАГ, АЛМАГ и МАГАФОН. 

Они лечат магнитным полем и название 
их говорит само за себя, корень у них один 
– МАГ, от слова магнит. Показаниями к 
применению этих аппаратов являются: 
остеохондроз, артриты, артрозы суставов, 
повреждения связок и мышц, переломы 
костей, неврит, гипертоническая болезнь 
1 и 2 степени, хронический бронхит, тра-
хеит. И это еще не полный перечень забо-
леваний, при которых на помощь к  вам 
придут МАГНИТотерапевтические аппара-
ты Елатомского приборного завода.
В аппаратах комбинированного воздей-

ствия используется сразу несколько лечеб-
ных факторов: магнитное поле, тепло и ви-
брация. Это аппарат МАВИТ, он показан 
для лечения заболеваний предстательной 
железы. А также аппарат для лечения за-
болеваний прямой кишки – УТМпк (маг-
нитное поле + тепло ).

«Как действуют магниты? Как магнит-
ное поле может облегчать боль? Симоно-
ва Е. Г. , 67 лет, г. Рязань».

– В месте воздействия улучшается цир-
куляция крови, открываются дополнитель-
ные капилляры, затем следует расслабле-
ние мышц. Жизненные процессы в месте 
воздействия становятся более активными. 
Туда поступает больше кислорода и глюко-
зы, а вот химические вещества, вызыва-
ющие боль, удаляются. Магнитные поля 

уникальны тем, что проходят через все тка-
ни организма, как будто «не замечая их», 
и проникают глубоко в организм, напри-
мер, до нервов, которые и проводят боль 
(седалищный нерв, корешки спинного 
мозга).

«Сколько надо проделать процедур, что-
бы ощутить, что аппарат помогает? Петро-
ва О. П., 72 года, г. Рязань».

– Смотря, каким аппаратом производит-
ся воздействие. Первый признак, что ап-
парат вам помогает, – это уменьшение бо-
левых ощущений. При использовании 
МАГа лечебный эффект проявляется через 
10–15 дней, при использования АЛМАГа 
– уже через 2–4 дня. При использовании 
МАГАФОНа лечебный эффект может про-
явиться уже после первой процедуры, но, 
так как этот прибор отличается форсиро-
ванным действием, вам лучше всего по-
дойдет аппарат АЛМАГ.

«Какой аппарат лучше применять при 
хронической суставной боли и куда его 
надо прикладывать? Драгунов М. Ю., 45 
лет, г. Касимов, Рязанская область».

– И при заболеваниях суставов и при 
многих других хронических заболевани-
ях, когда требуется поддерживающая 
терапия, лучше применять аппарат 
АЛМАГ.
Аппарат устроен так, что им удобно про-

водить лечение самому пациенту (абсо-
лютно без посторонней помощи). Его че-
тыре лечебных индуктора, связанные меж-
ду собой в гибкую цепочку, легко обернуть 

вокруг сустава и тем самым создать про-
низывающее его насквозь магнитное 
поле. Эффективность такого воздействия 
намного выше, чем если просто приложить 
к суставу другой прибор. 
Следует знать, воздействие электромаг-

нитного поля повышает устойчивость все-
го организма к стрессам, укрепляет имму-
нитет.

«Есть ли противопоказания у ваших ап-
паратов? Косицина Ю. Л., 42 года, г. Ря-
зань».

– Противопоказания есть у всех лечеб-
ных средств. Есть они и у наших аппара-
тов. Для тепловых – это лихорадочные со-
стояния с температурой свыше 37,5 гра-
дуса и гнойные процессы. Для магнитоте-
рапии – онкологические заболевания, 
острый период инсульта, активный тубер-
кулез, тиреотоксикоз, беременность, пси-
хические расстройства. К каждому аппа-
рату прилагается инструкция по эксплуа-
тации, где подробно описываются методи-
ки лечения (с рисунками) и перечисляют-
ся показания и противопоказания для кон-
кретного аппарата.
Если у вас еще остались какие-то сомне-

ния, вы можете прийти к нам на выставку 
медицинских аппаратов и проконсульти-
роваться с врачом.
После приобретения аппарата вы всег-

да сможете получить консультацию по при-
менению, а также решить вопросы сер-
висного обслуживания.

Лечимся дома Актуальные вопросы 
о домашней физиотерапии
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ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ученики 
школы «Опыт» показывают отличные 
знания,  изучая иностранные язы-
ки по коммуникативной методике 
обучения.

Эта школа появилась в 1997 году. Такому 
событию предшествовала большая ра-
бота коллектива учителей иностранного 

языка, которые на базе школы № 18 создали  
экспериментальную площадку и разработали 
коммуникативную методику обучения. Ре-
зультаты работы были представлены сначала 
в Челябинске, затем – в Москве и  получили 
высокую оценку специалистов. А Людмила 
Недорезова весной 1997-го получила звание 
«Учитель года» в Челябинске, а осенью в 
Москве – звание «Заслуженный учитель РФ». 
Кроме этого, там же, в столице, она была от-
мечена в номинации «Учитель – мастер». 
Слух о новых методах обучения ино-

странным языкам быстро распространил-
ся по Магнитогорску, и в школу «Опыт» по-
тянулись люди всех возрастов… 

– Мы работаем по авторской програм-
ме «Иностранные языки и интеркультурное 
воспитание», рассчитанной на 10-летнее 
обучение, – рассказывает директор шко-
лы «Опыт» Л. А. Недорезова. – Помимо из-
учения иностранных слов, обучения чте-
нию, письму, умению говорить на языке, 
мы знакомимся с  историей, традициями, 
современным укладом англоязычных 
стран. Этот, так называемый социокультур-
ный компонент страны, язык которой уче-

ник изучает, позволяет ему быть правиль-
но понятым, не попасть в глупое положе-
ние, не обидеть при общении неверным 
словом, жестом или интонацией. Ментали-
тет нашей страны очень сильно отличает-
ся от менталитета европейского. Поэтому 
интеркультурное воспитание – это большая 
часть нашей программы.
Учебные помещения школы «Опыт» рас-

положены в двух зданиях по адресам: ул. 
Труда, 18/1 (т. 8-951-241-07-71) и ул. 50-ле-
тия Магнитки, 40 (т. 405-181).   Взрослые 
и дети в возрасте от 6 до 17 лет приходят 
на занятия 2–3 раза в неделю. 
В школу принимают всех без тестирова-

ния, проверки знаний, памяти, речевых на-
выков. Но хорошо понимая, что все детки 
разные, с первого года обучения рядом с 
учителем иностранного языка работает 
психолог-корректор. Занятия с психологом 
входят в учебную программу, помогают лег-
че и быстрее  корректировать память, вни-
мание, коммуникативные способности уче-
ника, изучить  особенности ребенка. Роди-
тели отмечают, что такие занятия помога-
ют не только в изучении иностранного язы-
ка – ребята легче вступают в контакт со 
взрослыми и сверстниками, перестают 
конфликтовать. 
В школьной библиотеке – более двух ты-

сяч учебных пособий для учеников всех 
классов, методические пособия для препо-
давателей. 
Последние два года в школе «Опыт» приме-

няют новые информационные технологии. Соз-

дан единый сервер с большой базой данных. 
В ней собраны разнообразные упражнения, 
аудио- и видеозадания, учебные фильмы для 
всех (начального, среднего, старшего) уровней 
обучения. В каждом классе есть компьютер и 
жидкокристаллический экран. Это позволяет 
учителям все упражнения, заставки с текстом, 
картинки, песенки, фильмы выводить  на экран 
с единого сервера. 
Коллектив школы – штатные учителя в воз-

расте от 27 до 60 лет, владеющие  навыка-
ми применения новых методик, зарубежных 
технологий, знающие российскую и европей-
скую учебную и методическую литературу. 
По просьбе коллег из других учебных заведе-
ний педколлектив проводит открытые уроки, 
распечатывает учебные задания и методи-
ческие рекомендации. 
Складываются особые отношения  роди-

телей и педагогов: они вместе готовят 
праздники, вечера, организуют зарубеж-
ные поездки ребят.  За время работы шко-
лы «Опыт» более 500 ее учеников побыва-
ли со своими наставниками в Великобри-
тании, Польше, Голландии, Германии, Фран-
ции, Шотландии, Бельгии. 
Последние пять лет часть летних каникул 

ученики этой школы проводят в престиж-
ном  международном спортивном лагере 
в Свонедже (Великобритания). Там ребята 
утром изучают английский язык, а после 
обеда занимаются спортом, поют, танцуют, 
гуляют. А в воскресенье, когда нет занятий, 
вместе со своими магнитогорскими учите-

лями отправляются на целый день в путе-
шествие по Англии. Обычно это поездки в 
другие города, посещение музеев, истори-
ческих мест. В прошлом году, например, 
побывали в Оксфорде, Лондоне.    
Такие поездки помогают не только луч-

ше знать иностранный язык, но и получить 
новые навыки коммуникативного обще-
ния на международном уровне. 
Ученики школы «Опыт» – активные участ-

ники городских и областных олимпиад по 
английскому языку, где занимают призо-
вые места. В этом учебном году они уча-
ствовали в олимпиаде по основным нау-
кам (английский язык) Уральского феде-
рального округа, где тоже стали лучшими, 
набрав по 100 баллов из 100 возможных. 

Кроме этого, ребята участвовали в между-
народном конкурсе British Bulldog и пока-
зали высокие результаты.
Большое внимание уделяется в школе 

«Опыт» подготовке к ЕГЭ. Выпускники этой 
школы показывают отличные результаты. 

– Я убеждена, что нет людей, не способ-
ных к языкам, – говорит Людмила Алексан-
дровна. – Каждый ребенок и каждый 
взрослый могут овладеть языком другой 
страны, если будут серьезно и много рабо-
тать. Наш опыт работы это уже не раз до-
казал. И продолжает доказывать – комму-
никативная методика обучения дает пре-
красные результаты.

ЕЛИЗАВЕТА СОКОЛ
Фото из архива школы «Опыт»

Учим по-новому      


