Магнитогорский металл

3 февраля 2018 года

Социум

суббота

13

Образование

Догнать и перегнать
Идёт самая длинная четверть, обострились проблемы с усвоением знаний и
успеваемостью. Исправить
ситуацию без зубрёжки и
перенапряжения поможет
школа скорочтения и управления информацией.

– Курсы разработаны, чтобы ребята могли совершить прорыв в учёбе
и уверенно окончить учебный год, –
рассказывает тренер-методист Виктория Панкратова. – В программе
развитие орфографической зоркости – умение быстро обнаруживать
орфограммы, замечать ошибки в
тексте, предотвращать их на письме.
Это помогает в решении распространённой проблемы: школьник знает
правила, но пишет с ошибками, поскольку не видит, где это правило
нужно применить. Будем развивать
навыки литературного чтения, которое предполагает и понимание, и запоминание прочитанного. Конечно,

Консультации

улучшатся скорость и техника чтения. Упражнения по практической
арифметике нужны, чтобы быстро
и «на автомате» проводить простые
вычисления. Не отточив этот навык,
ребёнок будет медленно работать
над сложными вычислениями и
формулами, постоянно совершая
«глупые» ошибки. Неотъемлемая
часть программы – тренировка
внимания: школьник сможет сконцентрироваться на задаче, в классе
его уже не будут отвлекать два с
половиной десятка одноклассников,
он будет слышать учителя. Ещё одна
особенность курса: обучение мнемотехнике – различным приёмам
запоминания информации, у ребят
развивается зрительная, звуковая
память, образное мышление. Сформированные навыки скорочтения
и работы с информацией остаются
навсегда. По сути, это важная инвестиция на всю жизнь…
Курсы выходного дня пройдут с
17 февраля по 18 марта. Занятия

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
5 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
5 февраля с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе
Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД, по
адресу: ул. Октябрьская, д.32, каб.101 (здание администрации Ленинского района).
5 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира Владимировича Дрёмова, депутата ЗСЧО, в общественной приёмной комитета ТОС 114-го микрорайона
(ул. Советская, 133).
6 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии
«Единая Россия».
7 февраля с 15.00. до 17.00 – выездной приём в округе
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, по
адресу: пр. Ленина, д. 38, кабинет президента МГТУ.
7 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
8 февраля с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
12 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по

по субботам и воскресеньям в
удобное время в соответствии с
комплектованием групп. Весенний
экспресс будет проходить во время
школьных весенних каникул. Адрес
школы скорочтения и управления
информацией: проезд Сиреневый,
34, школа № 54, ул. Ломоносова,
23/1. Телефоны: 49-20-20, 28-10-90,
+79525021320.
– Сейчас формируем небольшие
группы по возрастам, чтобы уделить внимание каждому, – делится
тренер Лариса Минеева. – Главное,
дети не воспринимают занятия в
школе как учёбу, относятся к ним,
как к интересной игре. Когда приглашаем детей с родителями на
бесплатное вводное занятие, они
видят, что уроки построены по
блочной системе. Идёт постоянная
смена деятельности: развитие
зрительной или наглядной памяти,
внимания, выработка алгоритмов
– последовательность мысленных
действий при чтении, гимнастика

Фото из архива «ММ». Андрей Серебряков

Курсы выходного дня в школе скорочтения помогут
наверстать упущенное и уверенно окончить учебный год

для глаз. Разнообразие не даёт
уставать даже неусидчивым, быстро утомляющимся детям.
Занятия в школе скорочтения ведут квалифицированные тренеры
с педагогическим образованием,
по лицензированным методикам.
Кроме того, магнитогорские педагоги дополнили программу авторскими разработками по логопедии
и речевой коммуникации.
В течение учебного года действуют постоянные курсы: для
дошколят, по подготовке детей к

вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищным спорам, банковским спорам, наследственным делам
ведёт независимый юридический консультант Валентина
Владимировна Кулишова.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
5 февраля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович
Цаль.
5 февраля с 17.00 до 19.00 –выездной приём в округе
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.
6 февраля с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникидзевского района Петра Петровича Гесса.
7 февраля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел жилья и
выделение доли, досудебное урегулирование споров – ведёт
юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.
7 февраля с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича Ерёмина, депутата ЗСЧО.
8 февраля с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе
Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД, по
адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.
9 февраля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».
12 февраля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, член
Ассоциации юристов России.
Справки и запись по телефону 248-298.

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Разное» на стр. 14

Продам
*Гараж на Химчистке. Т. 8-922-72791-02.
*Стройматериалы б/у: кирпич от
6 р./шт., брус 3800 р./м3, металлопрокат от 15 руб./кг, профлист оцинкованный, полимерный от 140 р./
м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты
перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67,
8-908-709-38-18.
*Дрова, уголь. Т. 29-00-37.
*Библиотеку для взрослых, 500
томов. Т. 8-951-810-41-40.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса,
169, «Кома».
*Двухкомнатную квартиру с ремонтом. Т. 8-922-757-00-09.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Недорого. Т. 44-96-44.

*1к. квартиру, кроме Ленинского р-на
и л/б. Т. 8-904-971-96-72.
*«Волгу», «ВАЗ», «Оду». Т. 8-902-89127-58.
*Мотоциклы, мопеды, мотороллеры
(производство СССР) в любом состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.
*Холодильник неисправный до 2000
р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*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. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951110-35-95, 8-967-867-31-43.
*Мотоцикл «Ява» ИЖ ПС в любом состоянии. Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.
*Ванну, трубы, батарею. Т. 29-0037.

*Советские ёлочные и детские игрушки. Т. 8-902-619-20-96.
*Рога лося, марала, оленя. Т. 8-900073-11-42.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т.
43-09-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп иномарок целых, битых.
Дорого. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Жильё и базу. Т. 8-909-747-54-69.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-909-092-16-00.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

обучению в школе и учеников начальной школы – «Вундеркинд».
Данные курсы позволяют подготовить ребёнка не только по
требованиям чтения и счёта, но и
избежать психологического стресса при переходе в новые для малышей условия. Для ребят десятипятнадцати лет – «Техника чтения.
Развитие памяти». Для взрослых
разработаны «Антивозрастная
программа», «Риторика – искусство
речи» и «Скорочтение. Эффективное усвоение информации».

В феврале отмечают юбилейные даты
ветераны ММК-МЕТИЗ
Алексей Григорьевич АКУЛОВ, Анна Алексеевна
АЛЕКСАНДРОВА, Вера Андреевна АНИЩЕНКО, Аполлинария Александровна АНТИПОВА, Алевтина Дмитриевна АПРОСИНА, Галина Тимофеевна АРТЕМЕНКО, Валентина Васильевна БАМБУРОВА, Валентина
Васильевна БЕРЗИНА, Нина Тихоновна БРЫЗГАЛОВА,
Загира Самсидиновна ВАФИЕВА, Лариса Николаевна
ВИШНЯКОВА, Валентина Григорьевна ВЫПРИЦКИХ,
Ефросинья Макаровна ГАВРИЛИНА, Наталья Ивановна ГУБАЙДУЛЛИНА, Иосиф Иванович ДЕМЬЯНОВ,
Надежда Николаевна ДОСОВА, Мария Васильевна
ДУПЛЕНКОВА, Зиннат Загрутдинович ЗАГРУТДИНОВ,
Николай Алексеевич ЗЕЛЕНКИН, Мария Яковлевна
КАЗАКОВА, Анна Михайловна КАЛЬКА, Виталий Дмитриевич КАРПЕНКО, Пелагея Федоровна КАТАНОВА,
Аниса Галимордановна КАЮМОВА, Зоя Семеновна
КИРЕЕВА, Надежда Ивановна КИСЕЛЕВА, Людмила
Максимовна КОВАЛЕВА, Раиса Никифоровна КОНЕК,
Августина Михайловна КОРОТКОВА, Мария Адамовна
КОСАБУЦКАЯ, Галина Александровна КРАВЧЕНКО,
Валентина Васильевна КУДИМОВА, Надежда Васильевна ЛИПОВСКИХ, Ефросиния Архиповна ЛУПОВА,
Галина Дмитриевна МАЛОВА, Геннадий Михайлович
МАТАСОВ, Клавдия Степановна МЕДВЕДКОВА, Зинаида Александровна НИКОЛАЕВА, Зинаида Ивановна
НИКОНОВА, Агрепина Анатольевна ОШУРКОВА,
Василий Григорьевич ПАЛЬЧИКОВ, Ольга Ивановна
ПИЧУГИНА, Валерия Васильевна ПЛАХОВА, Мария
Ефимовна ПОЛКУНОВА, Вера Ивановна ПОЛЫГАЛОВА, Лидия Ивановна ПОТАПОВА, Александр Александрович ПРОНЬКИН, Амина Хайбрахмановна САБИРОВА, Наталья Ивановна СЕМИКОЛЕННЫХ, Зинаида
Денисовна СИНЮТИНА, Тамара Николаевна СМИРНОВА, Зинаида Николаевна СТЕПАНОВА, Людмила
Павловна СУРУДИНА, Мария Федоровна СУХАРЕВА,
Геннадий Иванович ТАЛАЛАЕВ, Ольга Васильевна
ТАРАСОВА, Надежда Константиновна ТОЛКАЧЕВА,
Александр Николаевич ТРЕТЬЯКОВ, Марина Владимировна ТУРУТАНОВА, Виктор Николаевич ТУЧИН,
Раиса Владимировна ФИСЕНКО, Алла Григорьевна
ХАМУХА, Антонина Александровна ХОРОШИЛОВА,
Гайша ХУСАИНОВА, Зинаида Васильевна ЧЕЛИЩЕВА,
Варвара Федоровна ШАРИПОВА, Адахам Хафизович
ШАФИГУЛЛИН.
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа
и благополучия ещё на многие годы!

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

