
К середине учебного года для 
многих родителей становится 
очевидным – ребёнок не справ-
ляется с учёбой, а проблемы 
множатся словно снежный ком. 
Однако ситуацию можно пере-
ломить, не посягая при этом 
на долгожданный новогодний 
отдых. В магнитогорской школе 
скорочтения и управления ин-
формацией по методике Лидии 
Васильевой на зимних канику-
лах организуют экспресс-курсы, 
которые помогут совершить 
качественный прорыв в учёбе и 
не утомят детей.

В Магнитке школа открылась шесть 
лет назад. За это время курсы здесь 
прошли полутора тысяч горожан, из 
них около восьмидесяти процентов 
дети. Занятия ведут квалифицирован-
ные тренеры с педагогическим обра-
зованием, которые прошли обучение и 
аттестацию у разработчика методики. 
Школа имеет лицензию министерства 
образования и науки Челябинской 
области на образовательную деятель-
ность.

Скорочтение – это инструмент, по-
зволяющий включить в работу оба 
полушария головного мозга одно-
временно, «разбудить» незадейство-
ванные прежде нейронные связи. В 
результате ребёнок учится не только 
быстро читать и хорошо понимать 
прочитанное: развиваются память, 
внимание, творческое и логическое 
мышление. Формируются устойчивые 
навыки работы с информацией – ана-
лиз прочитанного, выбор самого важ-
ного, запоминание, а в нужный момент 
«извлечение» знаний. Эта методика 
положительно влияет на занятия ма-
тематикой, которые также входят в 
программу курсов. Ребёнок становится 
спокойнее, увереннее в себе, возрастает 
продуктивность работы, появляется 
мотивация к учёбе.

– Наработан большой многолетний 

опыт проведения экспресс-курсов, 
– рассказывает тренер-методист Вик-
тория Панкратова. – Начинали с лет-
них, но по неоднократным просьбам 
родителей организовываем и зимние. 
Результаты очень хорошие, к тому же 
убедились, что такой формат востребо-
ван, поэтому организуем их постоянно. 
На обычных курсах ребята занимаются 
дважды в неделю, а экспресс-курсы 
интенсивней: каждый день c 10.00 до 
13.00 по три 45-минутных занятия. Сей-
час формируем группы по возрастам. 
Когда приглашаем детей с родителями 
на бесплатное вводное занятие, они 
видят, что уроки построены по блочной 
системе. Идёт постоянная смена дея-
тельности: развитие зрительной, или 
наглядной памяти, внимания, выработ-
ка алгоритмов – последовательность 
мыслительных действий при чтении, 
гимнастика для глаз, работа с геогра-
фической картой… Разнообразие не 
даёт уставать, ребята даже удивляются: 

«Ой, а что, мы уже закончили?» В пере-
рыве пьют чай с печеньем и конфетами, 
общаются. Рассчитаны экспресс-курсы 
на тех школьников, которым нужен 
толчок, прорыв в учёбе. Глубокое по-
гружение позволяет добиться хороших 
результатов за короткие сроки.

Кроме экспресс-курсов в школе ско-
рочтения организованы постоянные 
занятия. Стартовать можно в любое 
время, а не только в начале учебного 
года. Для дошколят и учеников на-
чальной школы предназначен курс 
«Вундеркинд», для ребят десяти–
пятнадцати лет – «Техника чтения. Раз-
витие памяти». Группы небольшие – по 
три–четыре человека.

Курсы «Зимний экспресс» будут ор-
ганизованы с 4 по 9 января по адре-
сам: проезд Сиреневый, 34 (школа 
№ 54), ул. Ломоносова, 23/1. Начало 
занятий с 10.00 до 13.00. Справки и 
запись по телефонам: 49-20-20, 28-
10-90, +79525021320.
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Частные объявления

Этимология

Бучать или жужжать?
История происхождения хорошо знакомых слов 
или устойчивых сочетаний порой оказывается 
увлекательнее иной детективной истории.

Например, слова «пчела», «бык» и «букашка» прои-
зошли, оказывается, от одного и того же слова «бучать». 
Сейчас оно ушло из языка, забылось, а когда-то было 
знакомо каждому и употреблялось в значении «жуж-
жать», «гудеть». Сегодня никому не придёт в голову на-
звать быка, пчелу и букашку словами-родственниками, 
хотя этимологически это так.

Некоторые слова изменили не звучание, а смысл. На-
пример, у слова «зараза» есть два значения: оно обозна-
чает ругательство, а также употребляется в значении 
«источник инфекционного заболевания». Но в конце 
XVIII века слово «зараза» употребляли для обозначения 
«прелести», «привлекательности».

«Каторга» – слово, пришедшее к нам из Греции, обо-
значало гребное судно с тремя рядами вёсел. Современ-
ному человеку подобные суда известны как галеры – это 
их более позднее название. Три ряда вёсел требовали, 
соответственно, три ряда гребцов, а работа на судах 
этого типа почиталась за наказание, настолько была 
тяжела. Формируя свой знаменитый флот, царь Пётр I  
распорядился строить как можно больше каторог, 
основываясь на их мощи и грубой простоте. Тогда же 
было принято решение сажать за вёсла преступников, 
«дабы не засорять сбродом тюрьмы и пользу от них 
иметь». Разумеется, преступный люд приковывали к 
своему новому орудию наказания – веслу – тяжёлыми 
кандальными цепями. А называлась процедура приго-
вора к вечной службе гребца – «сослать на каторгу».

Проще пареной репы – так говорят о том, что просто 
сделать. Репа – самый древний овощ на Руси. Наши 
предки любили и сырую, и варёную, и пареную репу. 
Блюда из репы готовить быстро и очень легко. С тех 
пор и пошло выражение – проще пареной репы. 

Слово «хулиган» английского происхождения. Счи-
тается, что фамилию Houlihan носил когда-то извест-
ный лондонский буян, доставлявший немало хлопот 
жителям города и полиции. Фамилия стала именем 
нарицательным, а слово международным, характери-
зующим человека, грубо нарушающего общественный 
порядок.

В конце прошлого столетия французский врач Гали 
Матье лечил своих пациентов шутками. Он обрёл та-
кую популярность, что не стал успевать ходить на все 
вызовы и свои целительные каламбуры посылал по 
почте. Так возникло слово «галиматья», которое в то 
время означало – целительная шутка, каламбур. Доктор 
увековечил свое имя, но в настоящее время это понятие 
имеет совершенно иной смысл.

Уделите внимание  
профилактике здоровья

В декабре отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Зиновья Ивановна АЛЕКСАНДРОВА , Михаил 
Иванович АРБУЗОВ, Татьяна Ивановна АСАБИНА, 
Анатолий Иванович АСТАЕВ, Хамза Гарифович 
БАГАУТДИНОВ, Фариха Фазыловна БАТРШИНА, 
Михаил Кондратьевич БЛИЗНЕЦОВ, Мария Абра-
мовна БРЕСЛЕР, Мария Васильевна БУРОВА, Миха-
ил Александрович ВИТУШКИН, Евгения Ивановна 
ГОЛИКОВА, Галина Афанасьевна ГОЛИЦЫНА, Ар-
кадий Иванович ЕЛСУКОВ, Екатерина Никитична 
ЕНИНА, Раиса Ахметовна ЕРЕМЕЕВА, Гильмизамал 
Мубаракшовна ЗАКИРОВА, Полина Васильевна ЗИ-
МИНА, Галина Ивановна ЗИНИНА, Вера Алексеевна 
КОБЕЦ, Николай Дмитриевич КОРНИЛОВ, Алексей 
Николаевич КУЛИКОВ, Александра Григорьевна 
ЛАВРИНОВА, Нина Дмитриевна ЛАСКИНА, Нина 
Федоровна ЛЯПКИНА, Мария Исаковна МАТЮШИ-
НА, Нина Тимофеевна МИКРЮКОВА, Иван Дми-
триевич МИНЕЕВ, Таскира Ахатовна МУРЗАКАЕВА, 
Валентина Ивановна НЕСТЕРОВА, Нина Ивановна 
НИКУЛИНА, Тамара Ивановна ПАНКРАТОВА, Нина 
Федоровна ПЕТРОВА, Мария Павловна ПЛЮХИНА, 
Раиса Андреевна ПОТАПОВА, Татьяна Андреевна 
ПРОХОРОВА, Мария Порфировна ПУГИНА, Сайфул-
ла Забихуллович САЛИМЬЯНОВ, Анна Алексеевна 
САЛИХЗЯНОВА, Валентина Максимовна СЕРЕГИНА, 
Ирина Михайловна СТЕПАНОВА, Нина Николаевна 
УВАЕВА, Нафига ФАРБЕРОВА, Манувара Исма-
гиловна ХАФИЗОВА, Нина Петровна ХВОСТОВА, 
Екатерина Григорьевна ХОЛОПОВА, Виктор Ильич 
ХРАМЦОВ, Зоя Алексеевна ШАКИРОВА, Сания Мир-
кадановна ШАКИРОВА, Татьяна Ивановна ШУНИ-
НА, Валентина Максимовна ШУШЕМОИНА.

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

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

Продам
*Дом в посёлке Крыло-

ва, бизнес или нежилое 
(100 м2) на Ворошилова. Т. 
8-950-729-44-85.

*Сад в СНТ «Ремонтник». 
Т.: 8-951-791-45-28, 8-952-
510-06-16.

*3-комнатную квартиру 
в д/о «Карагайский бор». 
Т. 8-963-479-65-45.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-
41.

*Автогараж на г. Пугаче-
ва. Т. 8-951-234-87-78.

*2 рядом стоящих гараж-
ных бокса 100 м2 и 150 м2 в 
ГСК «Цементник». Т. 8-904-
802-08-68.

*Дрова, уголь, песок, ще-
бень. Доставка. Т. 8-904-
305-1212.

*Детские комплексы. Т. 
8-904-973-41-43.

*Доска, брус, дрова. Т. 
8-904-973-41-43.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич от 6 р./шт., брус 
3800 р./м3, металлопрокат 
от 15 руб./кг, профлист 
оцинкованный, полимер-
ный от 140 р./м2.  ЖБИ 
(блоки, перемычки). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Уголь, дрова. Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Дрова, горбыль, опил-
ки. Т. 43-33-99.

*Дешёвые телевизоры, 
К. Маркса, 169, «Кома».

*Двухкомнатную квар-
тиру с евроремонтом за 
ТЦ «Весна». Т. 8-922-757-
00-09.

*Трёхкомнатную в Ле-
нинском районе. Т. 8-963-
094-17-56.

*Дрова колотые, дёше-
во. Т. 8-968-116-07-77.

*Банную печь. Т. 8-919-
158-96-20.

*Дрова. Т. 8-963-095-
99-73.

*Дрова. Т. 8-909-095-
45-63.

*Однокомнатную за 700 
т. р. Т. 8-903-090-05-72.

*Сад в «Мичурина-3». Т.: 
8-909-097-73-39, 8-961-
57-77-956.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-
94-44.

*Квартиру в Магнито-
горске. Т. 8-982-285-07-
95.

*А в т о м о б и л и  от е ч е -
ственного и импортного 
производства, целые, мож-
но с небольшим ремонтом. 
Т. 8-904-809-15-05.

*«ВАЗ», «Оку». Т. 8-902-
891-27-58.

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

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент и другую техни-
ку. Т. 43-22-22.

*Телевизор. Т.  8-952-
516-91-49.

*Холодильник, ванну, 
машинку, утилизация. Т. 
8-919-330-90-38.

*Стройматериалы б/у: 
кирпич, шлакоблок, ЖБИ. 
Брус ,  доску.  Металло -
прокат (трубу, швеллер, 
уголок и др.). Оцинков-
ку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-
867-31-43.

*Мотоциклы, мопеды 
(производство СССР) в лю-
бом состоянии. Запчасти. 
Т. 8-912-805-95-01.

*Мотоцикл «Ява» в лю-
бом состоянии. Запчасти. 
Т. 8-912-805-95-01.

*Сетку рабицу, профлист 
б/у для забора. Т. 8-961-
578-70-68.

*Рога лося, марала, оле-
ня. Т. 8-900-073-11-42.

* С о в е т с к и й  ф от о а п -
парат, фотообъектив. Т. 
8-909-096-99-70.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Автовыкуп иномарок 
целых, битых. Дорого. Т. 
8-951-817-13-99.

*Неисправную микро-
волновку. Т. 8-906-898-
06-96.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-

117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-

444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-

10. 
*Часы. Т. 8-900-064-90-

94.

Сниму
*1-2-комнатную кварти-

ру. Т. 8-908-087-23-57.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.

Меняю
*Или продам дом на ле-

вом за 1800000 р. Т. 8-904-
976-05-59.

Время с пользой

Проблемы на экваторе учебного года
Школа скорочтения и управления информацией  
поможет совершить прорыв в учёбе на зимних каникулах


