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Кабинет психолога

К нашему психологу поступил очень интересный и актуальный
вопрос. Тема нашего вопроса: «Как привить ребёнку самостоятельность?»
Самостоятельность — это не только бытовые навыки, это уверенность в себе, решительность и успешная учёба.
Если вы хотите, чтобы ребенок рос уверенным в себе и мог самостоятельно принимать решения, вы должны дать ему свободу,
чтобы стать таким. Секрет, как научить ребенка самостоятельности заключается в балансе. Вы должны быть терпеливы, но не
слишком снисходительны, если хотите, чтобы он был самостоятельным.
Проблема некоторых родителей заключается в том, что они пытаются контролировать своих детей на каждом этапе пути. Так не
рекомендуется делать, потому что вы не даете ребенку научиться
делать выбор. Если все, в конечном счете, зависит от вас, ребенок может возмущаться и бунтовать.
Вот несколько советов, как
помочь ребенку стать самостоятельным и делать выбор самому:
1. Распорядок дня.
Каждому ребенку необходимо
как четкие правила режима,
так и чувство свободы действий. Это способствует развитию самостоятельности.
Чем больше родители позволяют ребенку выбирать и ду-
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мать самому, тем лучше.
Даже простые шаги помогут ребенку почувствовать себя самостоятельным. Например: складывать белье в стирку, убирать
за собой тарелку, возможность
взять необходимые вещи.

ны за его выбор. Например: «Что
ты хочешь, яблоко или грушу?».

4.Обязанности.
Пусть у ребенка будет четкое понимание, что от него хотят. Еще
одним из ключевых моментов
является привить обязанности
для ребенка. Например: Собрать
2. Решение «проблем».
вещи в поездку. Первый раз поЕсли возникает проблема, то
взрослые кидаются скорее раз- казать, как правильно. А после
решить вопрос, не давая ребенку уже дать возможность сделать
шанса разобраться самому. Глав- самому.
ной задачей стоит, не мешать и Приучить ребенка к самостоятельности - вот главная задача
направлять в нужное русло.
родителей. Наступит момент,
когда малыш уже не будет ну3.Выбор без выбора.
Это самый лучший метод в само- ждаться в помощи взрослых.
стоятельном принятии решений.
Родители предлагают два варианта, которые устроят и ребенка
и их самих. Тем самым, малышу
комфортно, а взрослые спокой-

Вы можете
задать свой
вопрос нашему психологу!
Достаточно будет отправить его на нашу почту *:
elektronikum00@mail.ru
и получить ответ уже в
следующем номере!
*Вопрос отправить с темой
«Мой вопрос психологу».

5

Кабинет логопеда
Как развивается речь ребёнка от года до семи?

Когда мы говорим о том, что ребёнок должен или не должен уметь в том или
ином возрасте, то ориентируемся на понятие «нормы», которое так часто повергает современных родителей в беспокойство. С одной стороны, их страх,
что ребёнок не впишется в установленные рамки нормального развития,
оправдан. Именно норма определяет, готов ли ребёнок к школе и его дальнейшие успехи. Но само понятие нормы довольно размыто, а исключения из
неё встречаются довольно часто.
Речь здорового ребёнка должна
развиваться с учётом таких этапов
(плюс-минус полгода для каждого
указанного возраста)
1 год — в пассивном словаре 10-20
слов (он их понимает и может показать или хотя бы посмотреть на названный предмет). В активном словаре — около пяти или десяти коротких
слов.
2 года — активный словарь увеличивается до 100-300 слов, в речи появляются простые короткие предложени-
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я-словосочетания «дай китю», «хочу
игрушку», «киса сидит».
3 года — в активном словаре около
1000 слов, при этом ребёнок может
дать адекватный ответ на вопрос.
4 года — может правильно повторить
слово из четырёх слогов за взрослым,
освоил понятия «большой-маленький», «много-мало».
5 лет — может повторить предложение из девяти слов. Оперирует понятиями «сегодня», «завтра», «вчера»
— для согласования времён и структурирования речи.
6 лет — в активном словаре более
2 000 слов. В этом возрасте можно
учить его составлять рассказ по картинке — к первому классу как раз
пригодится.
7 лет — активный словарь более
3 000 слов, у ребёнка сформирована
связная речь, он может пересказать
прочитанный рассказ или услышанную историю.
Из этих норм формируются требования к речевому развитию при поступлении в школу.

Как понять, что ребёнку
нужен логопед?

причины этих проблем. Часто речевые дефекты связаны с тем, что детей
просто не научили, например, правильно произносить определённые
Обратиться к логопеду в дошколь- звуки или делать их слияние. Тогда
ном возрасте стоит, если:
мы ставим их, отрабатываем и отпу•
В раннем детстве ребёнок не скаем.
произносит звуков, не гулит, не начинает разговаривать до трёх лет. Мно- К сожалению, в детских садах и шкогие дети пропускают период гуления, лах у логопедов нет возможности
но показаться логопеду не будет лиш- проследить, чтобы каждый ребёнок
ним — хотя бы чтобы убедиться, что ещё и вводил в свою речь отработанвсё в порядке с артикуляционным ап- ный звук. Часто бывает, что дети лепаратом.
нятся произносить правильно, даже
•
Словарный запас ребёнка с го- если научились, ведь родители и так
дами не пополняется или расширяет- их понимают. Поэтому здесь важно
ся очень медленно.
помнить, что отработка звука должна
•
Дошкольник испытывает труд- продолжаться и дома.
ности с запоминанием вида букв.
•
Плохо или неправильно про- Поэтому, как только Вы заметили чтоизносит звуки, их сочетания или не то из выше перечисленных пунктов
произносит некоторые из них.
присутствует в речи ребёнка – обра•
С трудом выполняет задания титесь к логопеду.
«найди четвёртый лишний», сложно
обобщает ряд слов одной категории
(не может ответить на вопрос «малина, клубника, смородина — что
это?»).
Вы можете за•
Заикается.
•
К пяти годам не начинает «сли- дать свой вовать» буквы в слоги, хотя знает, как прос нашему
они произносятся по отдельности.
психологу! ДоКогда ребёнок приходит к логопеду
в детском саду или в школе, логопед
обязательно общается с родителями,
смотрит его медицинскую карту и
проводит собственное обследование.
В первую очередь, чтобы определить
характер нарушений и возможные

статочно будет отправить его на
нашу почту *:
elektronikum00@mail.ru
и получить ответ уже в
следующем номере!
*Вопрос отправить с темой
«Мой вопрос логопеду».
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Для дошкольников
- Привет! Я первая буква в Русском Алфавите и мне приятно быть гостем этого
номера! Давай знакомиться!
Все говорят, что А — первая буква алфавита, и на этом все. Но есть еще несколько интересных фактов обо мне:
•
Буква А, как и звук, есть абсолютно во всех языках мира. Ни один другой
гласный звук не используется так часто и
повсеместно.
•
В славянском алфавите она называлась по-другому — Азъ. И это была не
просто буква, обозначающая звук, Азъ
имела конкретное значение — «начало».
Но в этом смысле букву не использовали
в повседневной речи. Обычно Азъ употребляли в значении местоимения «я.

Давай поиграем?
-Первая моя любимая игра — это ПРЯТКИ!
-Прятки развивают мышление, быстроту, ловкость, силу воли, стремление к победе, логику, еще прятки учат показывать свою индивидуальность и проявлять инициативу.

•
Обычно с А начинаются заимствованные слова. Для русского языка буква А в
начале слова — исключение: если вы когда-нибудь играли в слова, вспомните, как
сложно было постоянно придумывать продолжение цепочки на букву А.
•
Есть теория, что звуки и цвета связаны. Известный поэт Артюр Рембо соглашался с этим утверждением и приписывал звуку [а] черный цвет, такое у него было
ощущение.

Сказка : «Дом из буквы А»
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— Сынок, это буква А, — сказала мама.
— Она не игрушка, а я люблю играть, — ответил мальчик сердито.
— Сделай из меня дом. Две палочки шалашиком, посередине — перекладина, — предложила буква А.
— Внизу я поставлю автобус, а на перекладину – аквариум, — согласился мальчик.
— На крыше может жить аист, а под крышей мы повесим абажур, —
подхватила буква А.
— А на обед у нас будут ананасы и апельсины, – сказал мальчик.
— Я привезу их из Африки на аэроплане, – ответила буква.
— Ты интереснее игрушек, буква А, — засмеялся мальчик.
Расскажи, что бы ты поместил в домик из буквы А?

Если найдешь 10 букв А, спрятанных на картинке,
хорошо. 20- отлично!
Ответы в конце журнала.
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-У тебя получилось найти меня!
-Сейчас самое время взять ручку и написать меня. Попробуешь?
-Но для начала нужно помнить правило!

-Когда мы взяли правильно ручку в руку – пробуем прописать.

– Мне было приятно
провести с тобой время!
До скорых встреч!
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Для школьников

История спорта
Спорт пришёл к нам из глубины веков. Он полезен для здоровья, потому что заставляет работать все тело.
В современном мире люди все меньше и меньше двигаются во время
работы. Как следствие организм не
получает достаточную нагрузку, становится менее подвижным. Быстро
приходит усталость. За ней следует
постоянная раздражительность, и
могут развиваться даже различные
заболевания.
Особенно важен спорт для ребёнка.
Он помогает развитию всего организма. Если ты будешь заниматься
спортом, то всегда будешь выносливым и в хорошей физической форме.
Спорт выкован на наковальне веков
из горячего стремления людей быть
сильными, выносливыми и ловкими. Если человек был таким, он этим
гордился и показывал своё превосходство над недругами и обстоятельствами. История свидетельствует,
что ещё во времена каменного века
проводились состязания в беге,
прыжках через рвы, метании камней,
бумерангов, стрел и копий. Об этом
рассказывают наскальные рисунки и
находки археологов. У многих народов мира в очень давние времена уже
были игры и развлечения с соревновательным элементом.
Спорт– область деятельности, связанная с выявлением и демонстрацией физических возможностей людей.
Спортивная культура направлена
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на развитие и расширение человеческих возможностей, покорение новых вершин, раскрытие потенциала
спортсменов.
Спортивные игры – виды любительского и профессионального спорта,
направленные на достижение личной и командной цели, связанной с
поражением конкретной цели (ворот, корзины, лузы, игровых фигур и
т.п.). Спортивные игры проводятся
с помощью различных игровых приспособлений (мяч, клюшки, ворота,
игровое поле, шайба и т.п.). Будучи
командными или личными, они подразумевают использование тактики
и стратегии, а не только базовых
физических качеств спортсмена
(сила, ловкость, быстрота и т.д.).
Академическое определение термина
“Спортивные игры”. В переносном
значении, термин Спортивные игры
это комплекс спортивных мероприятий – олимпиада, соревнование или
турнир. В качестве метафоры, спорт
можно представить как непрекращающийся поединок с Вселенной, с
самим собой и ограничениями, которыми человека наделил мир. Как
попытку полета без крыльев, прыжка выше головы. Спортсмен, побеждая обстоятельства, соперников и
самого себя, показывает людям, что
«невозможное возможно»и вместе
с каждой победой отдельного спортсмена, чуть сильнее становится все
человечество.
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Спорт — это не только здоровый образ
жизни, но и спортивные подвиги и достижения.

Гость номера

Факты о спорте:
•
Первая игра в баскетбол
у американских студентов
выглядела как забрасывание
мяча в корзину из-под персиков, при этом корзина имела
дно, и каждый раз игроки
вынуждены были залезать на
лестницу чтобы достать мяч.
•
Единственная страна,
участвовавшая во всех чемпионатах мира по футболу —
Бразилия.
•
Пять олимпийских колец символизируют единство
пяти континентов, хотя ни
одно из них не является символом какого-то конкретного континента. Цвета колец
— синий, красный, желтый,
зеленый, черный, — были
выбраны, как наиболее часто
встречающиеся на флагах государств мира.
•
Некоторые пловцы надевают сразу по две резиновых
шапочки для того, что вторая
шапочка прижимает резинку
от плавательных очков, из-за
этого они сидят плотнее и не
рискуют сползти.
•
Самым быстрым человеком признан Усейн Болт из
Ямайки. В 2009 году он поставил мировые рекорды: стометровку пробежал за 9.58 секунд, а дистанцию на двести
метров – за 19.19 секунд.
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- Привет! Сегодня я гость Твоего номера и мне хотелось бы поближе с тобой познакомиться!
- Расскажу немного о себе. У нас
большааааааааааааааааая семья!
Я второй по счёту ребёнок в
семье Барбоскиных, мне13 лет,
учусь в 7 классе.

Увлекаюсь спортом, в частности
– футболом. Коллекционирую
футбольные карточки. Также у
меня есть лучший друг , его зовут Тимоха.
- Я решил, что нужно развиваться дальше и выбрал новое направление в спорте. Но оставлю
это в секрете, который ТЫ можешь разгадать, решив все задания! Попробуешь?
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Инструкция:

в заданиях я разбросал буквы этого спорта – твоя задача
НАЙТИ буквы и правильно их расставить, что
бы получилось слово.
(Ответы в конце журнала).

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ
Инструкция: Разгадай ребусы

Первый ребус.

Тут тебе понадобится первая буква отгаданного слова.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ:
Инструкция: Внимательно рассмотри картинку и найди там
две спрятанные буквы.

Второй ребус.

Тут тебе понадобятся первые 4 буквы отгаданного слова.

-Получилось найти? Какие это буквы? – запиши
в окошки, чтобы не забыть.
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ПОДСКАЗКА: запиши все буквы, которые отгадал(а).
Должно быть разгадано 5 букв.
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ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ
Инструкция: Реши заданные примеры. Цифры, которые получились при ответе на пример – используй в
русском алфавите.
Пример работы:
(170+35)-194=?
(170+35)-194=11 - теперь полученную цифру используй в русском алфавите. Посчитай, какая буква 11 по счёту в русском алфавите.
(11 буква в алфавите – буква Й).

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАДАНИЕ
Инструкция: Реши загадку и получи последнюю букву!
(последняя буква 4 по счёту)
Что на поверхности реки,
Люди будто поплавки,
От берега до берега
Делают уверенно?

Начнем?

(158-36)-102=?

Запиши полученную цифру в окошко

- А теперь собери все буквы! Проверь такие должны у
тебя получиться:
Первое задание: Х

(9*5)-(789-750)=?
Запиши полученную цифру в окошко
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Е
Второе задание: О Ф Н И А
Третье задание: Т Е
Четвертое задание: В
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- Какое слово у тебя получилось?
- Верно! Мой новый вид спорта – это ФЕХТОВАНИЕ!
Ты справился(лась) со всеми заданиями и отгадал(а) все
буквы.

Немного истории:
Фехтование – это олимпийский вид спорта, суть которого
заключается в ведении боя с использованием холодного оружия. Различают следующие виды спортивного фехтования:
на рапирах, на саблях, на шпагах. Фехтовальщикам необходимо нанести укол сопернику и отражать или избегать уколов по себе. Соревнования по фехтованию проводятся как
между мужчинами, так и между женщинами.
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История возникновения и
развития фехтования Еще 3
тыс. лет назад египетский фараон Рамзес III устроил в честь
победы над ливийцами турнир
по фехтованию. На фресках тех
времен отчетливо различается
оружие очень похожее на современное, которое используется в
фехтовании, а также маски защищающие лица. Помимо Египта соревнования устраивались
также в Древней Греции, Индии,
Риме, Китае и Японии. В средние века фехтованием занимались в основном представители
аристократии феодальных княжеств и государств.
Простые горожане и крестьяне фехтовали на палках, обитых
железом или на алебардах. Фехтование как искусство владения
шпагой и рапирой зародилось
в Испании в XV веке, примерно
в тоже время в Германии была
создана корпорация преподавателей фехтования, а в Англии
— ассоциация фехтовальщиков.
В XVI веке в Италии впервые
были определены принципы
фехтования, выразившиеся в
классификации приемов и действий. Итальянские преподаватели создали курс изучения
фехтования и теоретически
обосновали его принципы. В
это время популярность набирали такие виды оружия, которые могли проникнуть острием
клинка в щели между пластинами лат. Это обстоятельство

заставило сужать клинок меча
к острию и, в конечном итоге,
привело к появлению шпаги, которая окончательно вытеснила
меч. Испания стала родиной рапиры с классическим типом рукояти, имеющей чашеобразную
гарду.
Первые соревнования по
фехтованию (в современной их
трактовке) были проведены в
1986 году в Будапеште.
- Мне приятно, что я стал
гостем твоего номера!
До скорых встреч!
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«ОТ 14 ДО 18»
Сегодня мы поговорим об очень наболевшей проблеме современного общества.
«Привычка
к употреблению алкоголя
вредит человечеству
больше, чем война, голод и
чума вместе взятые.»
Чарльз Дарвин

Проблема употребления учащимися никотина, алкоголя и
наркотиков очень актуальна
в наши дни. Сейчас потребление табака, спиртных напитков и наркотических веществ в мире характеризуется
огромными цифрами.
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Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде
- поражается и настоящее, и
будущее общества. От этого
страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится
подрастающее поколение: дети,
подростки, молодежь, а также
здоровье будущих матерей. Ведь
все эти вещества особенно активно влияют на не сформировавшийся организм, постепенно
разрушая его. При систематическом употреблении алкоголя и наркотиков развиваются
опасные болезни – алкоголизм
и наркомания. Они не только
опасны для здоровья человека,
но и практически неизлечимы.

АЛКОГОЛЬ

Алкоголь особенно плохо влияет
на печень, находящуюся у подростка в стадии роста (рост заканчивается только к 18–20 годам). Орган
еще не способен полностью перерабатывать токсины, его умершие
от яда клетки медленнее заменятся
на новые.
Вслед за печенью от распространяющихся по кровеносной системе токсинов начинают страдать
почки, сердце, легкие, желудочно
кишечный тракт, поджелудочная
железа, сосуды.
К тому же напитки, содержащие
спирт разъедают слизистую оболочку пищевода, нарушают секрецию и состав желудочного сока,
что затрудняет пищеварительный
процесс. Из-за чего и происходит
нарушение белкового и углеводного обменов, синтеза витаминов и ферментов. Растущее тело
подростка недополучает «строительного материала», возникает
торможение в формировании внутренних органов.
При алкоголизме замедляется рост,
половое созревание начинается с
опозданием, нарушается развитие
иммунной системы, ребенок становится подверженным инфекционным болезням. Алкоголь оказывает негативное влияние на мозг и
нервную систему подростка.

Регулярное потребление спиртных
напитков действует на психику,
меняет поведенческие характеристики, приводит к:
• Снижению интеллекта. Подросток откровенно тупеет – ухудшаются память, внимательность, скорость реакции.
• Потере мотивации. Подростка
перестает интересовать все, кроме
выпивки.
• Нравственной деградации. Под
действием алкоголя подросток с
готовностью идет на преступления.
•
Чем раньше ребенок будет
приобщен к спиртному, тем выше
риск развития психоневрологических патологий.
•
Появляется склонность к
эмоциональной неустойчивости,
приводящая к нервным срывам,
обострениям депрессии. Последнее состояние провоцирует психически нестабильного подростка к
суицидам
Юношеский алкоголизм опасен высокой смертностью. Подростковый
организм хуже взрослого справляется с алкоголем – смертельная
доза для ребенка 12–16 лет в 4 раза
ниже, чем для взрослого.
Даже если удастся избежать отравления и вылечить ребенка от зависимости, длительное употребление
спиртного отразится на развитии.
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НАРКОТИКИ

Наркотические препараты крайне
негативно влияют на незрелую репродуктивную систему подростка.
•У каждой третьей девочки, принимающей героин, прекращаются
менструации, в остальных случаях,
как правило, наблюдаются нарушения менструального цикла.
•При подростковой наркомании,
как у девочек, так и у мальчиков,
возникают патологические изменения, приводящие к бесплодию
и увеличивающие риск развития
уродств плода.
•Из-за расстройств белкового обмена нарушается нормальный рост
мышц.
•В результате интоксикации возникают поражения печени и неврологические расстройства.
•Страдает психика, волевая и эмоциональная сфера. Характерная
для подростковой наркомании
неразборчивость при выборе половых партнеров оборачивается
нежелательными беременностями,
распространением сифилиса, ВИЧ,
гонореи и других инфекций, передающихся половым путем.
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Риск развития сифилиса, ВИЧ и гепатита В еще больше увеличивается
при инъекционном способе употребления.
• Повышение эмоционального фона.
Повышается настроение, возникает
ощущение радости, покоя, расслабленности. Стимуляторы вызывают
прилив бодрости и интеллектуального просветления, ясности мышления, чувство подъема жизненных
сил.
• Расстройство восприятия. Наркотики с психостимулирующим эффектом (эфедрин) обостряют восприятие. Человек замечает детали,
которые ранее были скрыты от его
внимания, ярче ощущает цвета и
звуки. Изменяются цвета очертания
предметов и расстояние до них.
Седативные препараты, напротив,
снижают восприятие, способствуя
погружению в себя. После приема
опиатов возникает избирательность.
Что-то воспринимается ярко, а чтото уходит на второй план. Это так
называемые количественные изменения восприятия. Качественным
изменением являются галлюцинации. Человек может видеть образы
(как картины или целые события,
происходящие с ним), слышать голоса, ощущать прикосновения, тепло
или холод.

• Нарушения узнавания, которое напрямую связано с изменениями памяти.
При приеме наркотиков возможно узнавание незнакомых предметов и людей и не узнавание знакомых.
• Внушаемость. Можно «запрограммировать» ощущения и галлюцинации,
которые чел испытывает под влиянием наркотиков.
• Фантастические представления. При приеме психоделиков восприятие
отрывается от реальности. Представления и галлюцинации носят фантастический характер и основаны на представлениях человека.
• Диссоциация. Это один из механизмов психической защиты, когда человек воспринимает все происходящее так, будто видит это со стороны. Из-за
этого под воздействием наркотиков происходит «разделение» души и тела.
При этом душа как бы со стороны наблюдает, что происходит с телом. При
диссоциации восприятия у человека появляется ощущение, что ему открылся «новый смысл всего происходящего». Эта особенность психоделических
препаратов используется в оккультных практиках.
• Отсутствие контроля над психической деятельностью. Находясь под воздействием наркотиков человек не в состоянии подавить свой страх или критически относиться к содержанию галлюцинаций. Из-за этого существует
опасность, что он последует требованиям «голосов», которые призывают совершить действия опасные для него самого и окружающих. Под воздействием опиатов и психоделических наркотиков возникают навязчивые мысли, от
которых невозможно освободиться или изменить их содержание, даже если
оно носит неприятный характер. Опиаты и седативные наркотики вызывают
навязчивое повторение – персеверацию. Когда человек «застревает» на каком либо слове, постоянно задает один и тот же вопрос или ощущает одну и
ту же эмоцию.
• Протопатичность ощущений. Воздействие наркотиков на таламус и глубокие структуры мозга приводит к тому, что ощущения приобретают непривычную глубину и необъяснимость. В связи с этим может показаться, что
открылся тайный смысл и новые грани реальности.

25

КУРЕНИЕ

Последствия никотиновой зависимости, которые чаще всего
диагностируют у юных курильщиков:
•снижением способности к запоминанию информации и её
восприятию;
•ухудшением остроты зрения;
•замедлением реакций в движениях;
•снижением мышечной силы;
• истощением нервных клеток, что приводит к преждевременной усталости, снижению мозговых способностей в решении
логических задач;
•активизацией функционирования щитовидки, что сопровождается учащением пульса, повышением температурных показателей, появлением жажды, раздражительности, нарушениями сна;
•отрицательным воздействием на кожные покровы, проявляющимся появлением угрей, себореи, изменением оттенка кожи;
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•стремительным изнашиванием сердечной мышцы;
•развитием рака легких – онкологического заболевания, которое
признано проблемой №1 среди курильщиков со стажем (в последнее время все чаще диагностируют недуг у людей среднего возраста, что неразрывно связано с началом курения до 20 лет);
•нарушением надлежащего режима труда и отдыха в связи с регулярно возникающим желанием выкурить очередную сигарету;
•частыми головными болями, раздражительностью и снижением
работоспособности;
•задержкой роста.

Напоследок, хочется сказать: Ведите здоровый образ жизни,
занимайтесь собой. Совершенствуйтесь! Найди хобби, которое
придется Вам по душе!
А самое главное – любите себя!
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У меня нет никаких увлечений и хобби…

КАК НАЙТИ СВОЁ?

Что такое хобби?

Хобби – это дело, которым занимаются не ради денег, не ради достижения цели, а ради удовольствия.
Хобби – это рациональное дело.
Хобби не должно быть праздным
времяпрепровождением. Например: компьютерные игры, общение
в социальных сетях или просмотр
видео — не считаются хобби.

Пошаговая инструкция «Как
найти хобби по душе»
1. Составьте список тех дел, которыми вам нравилось заниматься
в прошлом.
Возьмите ручку и листок бумаги.
Вспомните себя с самого детства, с
малых лет. Составьте список дел:
•
Что вас увлекало?
•
В какие моменты вы чувствовали себя на высоте?
•
Когда вы точно знали, что вы
делаете это лучше других?
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Пишите все, что вспомните.
Например, вы можете написать
такой список:
Мне нравилось заниматься:
• Писать сочинения
• Рисовать
• Разбираться в машинах
• Общаться со своими друзьями
• Собирать модели
•Писать программы
Постарайтесь найти как можно
больше занятий, которые вам
нравились.
В вашем списке должно получится минимум 10 пунктов.
Сидите до тех пор, пока не напишите их.

2. Объедините написанные
занятия в 3-4 общие сферы.
После того, как у вас получился
список занятий, которыми вам
нравилось заниматься, обобщите написанное. Это означает —
распределите все занятия по 3-4
общим сферам.
Например:
•
«Писать сочинения, рассуждать, высказываться» – можно
объединить одой сферой
«выражать свою точку зрения».
•
Или «кататься на машине,
помогать отцу чинить автомобиль, смотреть видео с обзорами новых авто — объединяет
сфера «автомобили».

Это и есть ваша главная сфера
увлечений.
3. Найдите чем вы можете заниматься уже сейчас?
После того, как у вас получилось найти сферу своего хобби,
задайте себе вопрос:
«А чем я могу начать заниматься уже сейчас?»
Составьте список из 5-6 реальных занятий, чем вы можете
заниматься уже сейчас.
Например:
• изучать информацию и читать
книги по этой сфере
• сделать сайт, начать вести
свой блог или видеоблог на эту
тему
• сделать что-то самому, улучшать свои навыки
• найти подобные проекты в
сети, посмотреть как все устроено и сделать лучше
И затем выберите 1-2 занятия
Так вы выделили для себя 3-4
из них, которые покажутся вам
сферы увлечений.
наиболее подходящими для вас.
Теперь посмотрите на эти сфе4. Найдите время для своего
ры еще раз и выберите для себя хобби в течение дня.
только одну сферу, которая на
Определите, когда вы себе моваш взгляд вам больше всего
жете выделить время для своего
подходит, и в которой вы хотели хобби?
бы развиваться дальше.
Выделяйте ежедневно строго
Ведь сразу в 4 стороны не пой- определенное время для своего
дешь, верно?
хобби.
Определили? Хорошо!
Но не забывайте отдыхать.
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У меня нет никаких увлечений и хобби…

КАК НАЙТИ СВОЁ?

Как продолжать заниматься
своим хобби и не бросать его?
Одно дело – найти хобби по
душе, другое дело – продолжать им заниматься. Поговорим
о том, как не забросить дело в
первые дни.
Как найти подходящие условия
для своего хобби?
Идеальные обстоятельства для
своего хобби никогда не наступят!
Вам нужно учиться заниматься
своим хобби в тех условиях, в
которых вы находитесь сейчас.
Несмотря на то, что вы работаете, у вас есть семья, есть другие
заботы – находите время! Иначе
вы никогда не начнете свое хобби.
Может поэтому вы до сих пор
не можете найти хобби по
душе?
Конечно, не стоит заниматься
хобби в ущерб работе и семье,
но все же определенное время
вы должны выделять для него.
Чтобы соблюдать гармонию с
другими сферами, читайте статью «Как обрести гармонию во
всех сферах жизни«).
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В начале вы можете просто изучать информацию по выбранной
теме хобби. Благодаря интернету
есть огромный доступ к информации.

Что важнее в хобби: процесс
или результат?

Помните, что в первое время,
когда вы занимаетесь своим
хобби, вы можете испытывать
Найти хобби по душе означает: внутренний дискомфорт. Что-то
• получение удовольствия от реа- внутри может говорить «оставь
лизации себя в выбранном деле, это гиблое дело.» Знайте, что
сопротивление на первых порах
• создание чего-то нового,
нормально.
• важно находиться в процессе
Так вырабатывается
творения.
В хобби важен сам процесс, а не привычка.
результат.
Если вы занимаетесь чем-то, и у Поэтому на первых порах завас что-то не получается или вы ставляйте себя заниматься хобби
не достигаете результата – это не хотя бы по 15 минут в день, чтобы привычка закрепилась.
должно вас расстраивать.
Настанет время, когда вы будете
Мало найти свое хобби, нужно
получать удовольствие от заняпревратить его в привычку.
Вот вам удалось найти свое хоб- тия своим хобби.
Данный барьер «инерции» погуби, и вы начали им заниматься.
бил много талантов, потому что
У вас может родится некоторое
внутреннее сопротивление. Вам люди не смогли закрепить приможет показаться, что вы нашли вычку заниматься своим хобби.
не то хобби, которые искали.
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Мы не только рассказали, как найти своё хобби,
но и подобрали для тебя 10 идей для нового хобби и 10 ресурсов-помощников!
1. Каллиграфия — искусство красивого письма

Работа Покраса Лампаса
Если вы думаете, что каллиграфия — это только иероглифы, то
ошибаетесь. Возводить буквенные знаки в ранг искусства можно
и кириллицей, и арабской вязью,
и ивритом. И это всегда больше, чем рисование. Каллиграфия
— это чистое созидание и дзен.
Прокачаться в каллиграфии:
• «Ультрамарин» — онлайн-журнал о граффити,
стрит-арте, дизайне, искусстве
и уличной культуре в России и
за рубежом. Отдельный раздел
посвящён каллиграфии.
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• Calligraffiti.nl — сайт одного из самых популярных
каллиграфов и уличных художников Нильса Мёльмана, известного как Шу (Shoe).
Он считается изобретателем стиля каллиграффити.

2. Дудлинг и зентангл — 3. Марблинг — рисоваиррациональная
ние на воде
живопись

Это занятие подойдёт тем, кто
начинает выводить каракули, как
только берёт в руки пишущее
средство. Дудлинг с английского
так и переводится — «каракули»
(doodle). Это иррациональный
стиль рисования, развивающий
память и креативность, а также уже самостоятельная форма современного искусства.

Вы когда-нибудь выискивали в
небе причудливые фигуры из
облаков? Тогда это хобби для
вас: нерастворимыми красками создаётся узор на водной
глади, а потом переносится на
бумагу, ткань или какую-либо
поверхность. Получается очень
необычно и красиво, а процесс
по-настоящему завораживает.
Существует две основные техники марблинга: персидская
эбру и японская суминагаши. В
первой преобладают абстрактные узоры, а во второй — кругообразные разводы.

Прокачаться в дудлинге и зентангле:
• Tanglepatterns.com — известный сайт с огромным количеством узоров для создания плиток зентангл.
• Zendoodle — крупное сообщество для влюблённых в дудлинг
и зентангл.
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4. Фризлайт — замёрзший свет

5. Изографика —
вышивка по картону
У нас это занятие также называют нитяной графикой или просто изонитью, а в англоязычных
странах — embroidery on paper
(«вышивка по бумаге»). Всё, что
нужно, чтобы творить в этом направлении, — плотная бумага и
нитки. Отлично подходит для совместного творчества с детьми.
Прокачаться в изографике:

Возможно, вам уже встречались странные молодые люди,
которые колдуют фонариками перед фотокамерами.
Это фризлайтеры. От английского freeze — «замёрзнуть»
и light — «свет». Свет действительно будто застывает в
морозном воздухе, когда его
снимают на длинной выдержке. С помощью этого приёма
создают как красивые абстракции, так и цельные образные
композиции. Главное, никакой компьютерной обработки.
Прокачаться во фризлайте:
•
Lpwa.pro — всемирный
альянс рисующих светом.
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• «Страна мастеров» — на
этом сайте собрано множество мастер-классов и примеров готовых работ, в том числе в технике нитяной графики.

6. Моддинг —
преображение техники

Термин «моддинг», то есть модификация, изменение, традиционно применяется по отношению к переделке компьютеров.
Пик моды на это хобби пришёлся на середину нулевых.
Сейчас рулят смартфоны и планшеты, поэтому модифицируют
и их, а также другие гаджеты.
Для современных моддеров важен не только внешний вид, но и
производительность устройств.
Прокачаться
в
моддинге:
•
Modding.ru — крупный
портал о моддинге с форумом.

7. Контемпорари —
самовыражение через
танец

Контемп — это танцевальное направление, сочетающее классику, джаз-модерн и
восточное искусство движения (цигун, йогу и тайцзицюань). В нём нет чётких границ,
главное — самовыражение.

8.Зумба — танцевальный фитнес

На стыке хип-хопа, сальсы,
самбы, меренге, мамбо, фламенко и танца живота родилась зумба. Это направление
придумал колумбиец Альберто
Перес в конце 1990-х. В зумбе задействовано максимальное количество мышц — это
не только отличное времяпрепровождение, но и эффективный способ похудения.

Прокачаться
в
контемпе:
• «Контемпорари.рф» — сайт
об истории, теории и практике контемпа. Много полезной информации о движениях, методах и техниках.
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9.Буккарвинг — резьба по книгам

10. Буккроссинг — книгообмен
Буккроссинг можно назвать одним из способов красивого избавления от старых книг. Суть такова: человек, прочитавший
книгу, оставляет её в каком-нибудь общественном месте (библиотеке, кафе, книжном магазине, метро и так далее). Случайный прохожий подбирает её, забирает себе, чтобы прочесть,
а сам взамен «теряет» где-нибудь другую книгу. Отслеживать перемещение книг можно на сайте проекта. Его миссия
— популяризация чтения и бережное отношение к природе.
Прокачаться в буккроссинге:
•
Bookcrossing.com — международный сайт буккроссинга.
Подобрать своё увлечение гораздо проще, чем Вы думаете! Если тебе удалось подобрать своё увлечение расскажи об этом нам : elektronikum00@mail.ru

Буккарвинг — это создание объёмных композиций из многостраничных бумажных манускриптов. Carving в переводе с английского означает «резьба», book — «книга».
Резьба по книгам популярна во всём мире, но требует
терпения,
трудолюбия
и
аккуратности.
Это хобби для усидчивых людей с художественным мышлением.
Наибольших высот в этом искусстве достигли Брайан Деттмер,
Николас Галанин, Гай Ларами, Кайли Стиллман и Роберт Те.
Прокачаться в буккарвинге:
•
Briandettmer.com
—
официальный
сайт
Брайана Деттмера с фотографиями работ великолепного
мастера
и
видео
его
выступлений.
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Для родителей.
Актуально ли учить иностранные
языки?
В последние десятилетия активное изучение иностранных языков порождает увлеченную заинтересованность. В связи с
этим, отмечается возрастающая роль иностранных языков в качестве инструмента
влияния на действия и мышление людей. В
тесной взаимосвязи с происходящей глобализацией отдельных государств и всего
общества в целом, радикально изменилась
роль иностранного языка в системе обучения, из обычного дополнительного предмета он превратился, не только в основной
элемент современной системы образования, но и в способ достижения целей.
В настоящей момент владение иностранным языком в повседневной жизни,
во многих случаях и не одним, является
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важным аспектом жизни современного
человека. Знание различных иностранных
языков позволяет иметь возможность изучить культуру других государств, узнать
их традиции, способствует формированию более обширного словарного запаса,
развивает память, мышление и речь.
Хорошая словарная база при должном
знании иностранного языка необходима
для результативного взаимодействия государств на международной арене. Владение знанием иностранного языка в наши
дни – это, прежде всего, одно из условий
профессиональной компетенции специалистов.
Навыки владения иностранными языками — необходимый элемент образования

успешных людей. Этот пункт сейчас практически всегда присутствует в анкетах отделов кадров государственных и частных
организаций. Кандидаты, которые, кроме
родного языка, знают ещё хотя бы один,
производят более благоприятное впечатление на работодателей. В настоящее время личностное и профессиональное развитие современного человека, не может
обойтись без знания иностранных языков.
Способность вести переговоры с представителями различных культур формирует развитие кругозора и позволяет иметь
возможность для подъема по карьерной
лестнице в компании, дает возможность
завести полезные знакомства. Изменения,
случившиеся в минувшие десятилетия
в Российской Федерации, позволили открыть границы государства для активного
взаимодействия с другими странами, позволяя при этом обмениваться ресурсами
и достижениями между ними. Для успеш-

ного развития как конкретно человека,
так и различных компаний появилась необходимость в контактах с представителями других стран.
Изучение языка станет эффективным
только в том случае, когда оно имеет отношение к тому делу, с которым взаимодействует сам человек. Рассматривая и
сравнивая разные профессиональные ситуации, человек изучающий язык познает
целый комплекс слов, стандартных фраз и
выражений, которые объединены в группу, так что каждое следующее выражение
оказывается продолжением или выводом
предыдущего. Это дает шанс человеку
глубже и осознаннее сосредоточиться на
тех составляющих иностранного языка,
которые отражают специфику его профессиональной деятельности, поэтому процесс изучения может быть сравнительно
простым, легким и конкретным.
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Какой иностранный язык изучать:
ТОП-5 самых перспективных
Какой язык изучать первым?
Английский

За редкими исключениями, которые
лишь подтверждают правило.
Это официальный язык в более чем 60
странах мира.

5 причин учить английский
первым:

• Возможность разъясниться в большинстве стран мира.
• Лучший для путешествий и деловых
поездок за рубеж.
• Возможность смотреть лучшие голливудские фильмы в оригинале.
• Преимущество при получении образования и при построении карьеры.
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• Возможность не сталкиваться с языковыми барьерами в быту.
Это самый востребованный язык в
мире. Более того, он является универсальным и применимых в большинстве
ситуаций.
Пример: вы хотите поехать учиться за
рубеж, скажем, в Италию, но не знаете
итальянский. Знание английского позволит подобрать программу, в рамках
которой вы сможете использовать известный иностранный язык для обучения в качестве базового. А вот если вы
знаете только немецкий или французский, то шанс получить образование в

Италии стремится
к нулю.
Но есть исключения. Они заключаются в
индивидуальных
особенностях
каждого человека. В случае если
английский вам
не дается, если вы
испытываете к его
изучению искреннюю ненависть,
если не понимаете
логики – не имеет
смысла мучить
себя. Конечно, если это только ваши
ощущения, а не бездарность преподавателя и неверно выстроенная подготовка.
Пример: певица Шакира знает множество языков, но сложнее всего ей давался английский. Несмотря на близкий к
гениальному IQ и феноменальные способности к обучению, уроженка Колумбии до сих пор не владеет английским
в совершенстве и предпочитает петь и
разговаривать на нем лишь в крайних
случаях.

Тогда стоит учить чешский. Или в вашем
городе есть завод, принадлежащий японцам
– чтобы сделать успешную карьеру руководителя здесь желательно знание японского.
Мы ничего не знаем о стоящих перед вами
задачах. Потому можем предложить лишь
ТОП-7 языков (помимо английского), которые чаще всего выбирают для изучения:
1. Немецкий.
2. Французский.
3. Испанский.
4. Китайский.
5. Итальянский.
6. Арабский.
Какой язык учить вторым, третьим,
7. Норвежский.
четвертым?
Оговоримся, что скандинавские языки отЗдесь не нужно гадать – важно руководносятся к одним из сложнейших в мире.
ствоваться желаниями, потребностями
Если вы планируете переехать в Норвегию
и стоящими перед вами задачами. Моили Швецию, но не можете добиться успетивация – основа быстрого и успешного
хов в изучении норвежского и шведского
изучения. Вы должны четко понимать,
– рассмотрите варианты. Не секрет, что в
для чего он вам нужен и на каком уровШвеции довольно лояльно относятся к эмине его необходимо освоить. Предпологрантам, не знающим язык. Более того, дети
жим, что после завершения института
имеют право обучаться на родном языке:
вы хотите поступить в один из чешских
если в школе есть хотя бы один русскогоуниверситетов на программу магистраворящий ребенок, то для него обязательно
туры.
найдут русскоговорящего педагога. Поэтому обязательно уточняйте необходимость
обучения.
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ТОП-5 самых перспективных языков
Китайский

Самый распространенный в мире. Перспективы Поднебесной с точки зрения
развития экономики и промышленности
ни у кого не вызывают сомнений. Прочные контакты с Россией, США и другими
ведущими экономиками мира обуславливают появление массы межнациональных предприятий, на которых знание китайского крайне приветствуется.
Китайский – это не менее 10 радикально
отличающихся
друг от друга диалектов.
Имеет смысл
учить литературный (его
еще называют
мандаринским
или северно-китайским)
– на нем можно изъясниться
с носителем
любого диалекта.

европейских стран. Он особенно перспективен для трудоустройства и эмиграции в
Европу.

Арабский

Занимает 4-е место по распространенности в мире. В разных точках планеты на
нем говорят более 240 млн человек. Сложность заключается в том, что язык имеет
массу местных диалектов, и изучение
классического арабского не гарантирует
вам их понимание. Однако вас поймут

Испанский

Занимает третье место по
распространенности среди
всех языков
мира. Он же один из самых легких в
изучении. Используется не только в Испании, но и во множестве стран, некогда являвшихся колониями. Не все они
похожи – например, в Мексике говорят
на особом диалекте испанского, именуемом Español mexicano. Есть существенные различия, но при необходимости
вы можете изъясняться на классическом
испанском с любым мексиканцем – вас
поймут.

Немецкий

Германия – одна из сильнейших экономик мира, одна из наиболее развитых и
комфортных для жизни стран. Потому
язык не утрачивает своей перспективности уже не первое столетие. На немецком говорят не только в Германии, но и
в Австрии, в Швейцарии, в ряде других
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– вы сможете изъясняться не только как
турист, но и как специалист.

Японский

Официальным японский язык является
только в Японии, однако в разной степени он востребован не менее чем в 25-ти
азиатских странах. Кстати, он имеет минимум схожих черт с китайским, не стоит
сочетать изучение двух этих языков, ошибочно предполагая их идентичность. С
точки зрения перспектив стоит отметить
развитие экономики государства, научную отрасль.

Какой иностранный язык изучать
ребенку?
Здесь опять же важно руководствоваться
условиями жизни ребенка. Не стоит подбирать самый простой язык – выбирайте

самый перспективный. Одновременно
наблюдайте за энтузиазмом ребенка, за
его желанием учиться. Если вы видите,
что обучение ему абсолютно безразлично – поменяйте репетитора или место
обучения. Если результат остался прежним – имеет смысл выбрать другой язык
для изучения. Наиболее востребованные
– английский, французский, немецкий
и испанский. Родные языки родителей
(или одного из родителей) в расчет брать
не стоит.

Какой язык лучше изучать в качестве дополнительного?
Имеет смысл обратить внимание на варианты с наиболее простой грамматикой
– на итальянский, французский.
Педагоги расходятся во мнении, стоит
ли вообще ребенку обучаться двум языкам одновременно. Важно следить за
состоянием детей – они не должны быть
перегружены. Не стоит отнимать у них
детство, руководствуясь лишь собственными амбициями и желанием получить
всесторонне развитого вундеркинда.
Наблюдайте за отношением ребенка к
учебному процессу – его желание крайне
важно.
Самые легкие и самые сложные для изучения языки
Здесь важна стартовая позиция: например, знание английского существенно
упростит изучение языков латинской
и германской групп. Также важен ваш
родной язык. Не секрет, что россиянам
проще всего выучить украинский и белорусский, болгарский и сербский. Однако
перспективными в глобальном смысле
их пока назвать нельзя.
Потому отметим наиболее простые для
изучения европейские:
• Английский.
• Итальянский.
• Испанский.
• Французский.
Самым простым принято считать испанский – он характеризуется простотой орфографии, грамматики и произношения.
Как слышится – так и пишется, не нужно
бояться допустить ошибок. Идеально,
если вы знаете английский – испанский
имеет очень похожий вокабуляр, и изучение будет проходить максимально

быстро. Второе и третье место – это итальянский и французский соответственно.
Английский является более сложным, но
также вполне доступным.

Заключение

Учите языки, которые вам необходимы
и интересны. Без необходимости отсутствует мотивация, а без искреннего интереса – желание. Обе эти составляющие
ложатся в основу успешного обучения.
Не имеет смысла учиться, когда процесс
вызывает у вас только напряжение и
раздражение. Обучение должно искренне
нравиться вам. Вы должны понимать, для
чего изучаете именно этот язык, какие
перспективы он открывает перед вами,
что позволяет сделать в будущем.
Если вы не знаете, какие языки стоит
учить прямо сейчас – постарайтесь заглянуть в будущее. Поймите, где хотите
жить и чем заниматься. Выберите в качестве базы английский и освойте его на
достойном уровне. Если английским вы
уже владеете – переходите к другим. Но
будьте внимательны – лишь некоторые
люди способны одновременно изучать
французский и, скажем, немецкий. В
остальных случаях требуется раздельное
обучение.

Курсы иностранных
языков дома с

Телефоны:

8 (800) 555-54-30 (бесплатно по
России)
+7 (495) 105-96-04
+7 (3812) 21-00-57
+7 913 628-05-36 — viber и
whatsapp
+7 913 635-45-04 — viber
+7 913 633-77-43 — viber и
whatsapp

Почта:
mail.ru

school_anna_muratova@
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Ребята
ПОВТОРЯЕМ СО
ВЗРОСЛЫМИ
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__

повторята
ПОВТОРЯЕМ
САМИ
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Важный день месяца
В последнее воскресенье ноября (29.10.2020) состоится день Матери.
День матери в России отмечается почти двадцать лет, а в странах мира его
начали праздновать намного раньше. Он уходит своими корнями в глубину
веков. День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
История
матери
в России

Дня

День матери — это
международный
праздник в честь
всех матерей. В
этот день принято
поздравлять мам
и тех, кто готовится в ближайшее
время ими стать.
В нашей стране
День матери стали отмечать сравнительно недавно. Праздник установлен Указом президента России Б.Н.
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30
января 1998 года.
Идея очень понравилась все жителям страны и получила всеобщее
одобрение.

Когда празднуют День матери в
других странах
Сегодня День матери отмечается
практически по всех странах мира,
но в в разное время.
Во второе воскресенье мая День матери отмечается в США, Австралии,
Бельгии, Дании, Италии, на Мальте,
в Турции, на Украине, Финляндии,
Эстонии, Японии.
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другие принимают участие в акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают отдохнуть и посвятить этот день общению с близкими. По традиции
дети дарят своим горячо любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы.
В этот день говорят слова благодарности всем матерям, поздравляют беременных женщин. Это замечательный повод навестить своих мам, поздравить их и
снова почувствовать себя детьми.
Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Помните слова
из песни: «Мама - первое слово, Главное слово в каждой судьбе Мама жизнь
подарила, Мир подарила мне и тебе».
В этот день проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки,
посвященные матерям. В школах и детсадах организуют утренники и тематические вечера, на которых дети трогательно поздравляют своих мам и дарят им
символичные подарки, изготовленные своими руками. Поэтому, к Вашему вниманию, мы предлагаем Вам сделать открытку своими руками!

Открытка ко дню Мамы

В последнее воскресенье мая - в Швеции и во Франции, в первое воскресенье мая - в ЮАР.
В Греции День матери празднуется 9
мая.
В Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре
и Объединенных Арабских Эмиратах
День матери отмечается 10 мая.
День матери в Египте отмечают 21 марта, в Белоруссии - 14 октября, в Грузии
- 3 марта, в Армении - 7 апреля.

Какие традиции на День матери в
России

Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно накрывают праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи,

Выполненные работы Вы можете прислать к нам на почту и они могут попасть в следующий ВЫПУСК
elektronikum00@mail.ru
обязательно подпишись!

ВКонтакте «Робототехника Интехно»
и даже можно отметить нас в Инстаграмм

anna-muratova-school.
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Дорогие мамы, журнал

ЭлектроникУМ

поздравляет Вас с наступающим
праздником.
Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мамам дорогим.
За нашу жизнь, за наше счастье
Мы очень благодарны им.
За трудную, за их работу,
Когда воспитывали нас.
За нежность, ласку и заботу
Спасибо скажем мы сейчас.
В День матери сердца открыты
Для самых добрых, теплых слов.
Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мама за любовь!
48
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Ответы

2. Ответ 6 ( буква в алфавите Е).

Е

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ:

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАДАНИЕ:
ответ ПЛАВАЮТ , берём букву В

П
ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ:

О

Ф

И Н А

А

В

А

Л
Ю

Т

слова ОБРУЧ и ФИНАЛ
ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ:

1. Ответ 20 (буква в алфавите Т) ;

Т
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Интересные предложения Школы
(Колледжа)Анны Муратовой

«Октябрь – месяц полных кладовых».
Скидки на обучение в школе (колледже)
Анны Муратовой!

Учебный год в школе Анны Муратовой начинается с приятных скидок. Для тех, кто заключит договор на изучение
электронных уроков с 15.10.20 по 31.10.20, стоимость составит всего 2500 рублей в месяц (сопровождение прохождения промежуточной аттестации бесплатно).
Приглашаем вас в Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж)
Анны Муратовой»!
ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» предлагает обучение и промежуточную аттестацию учеников с использованием электронного образовательного ресурса . Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому обучающемуся,
формируем личную траекторию учебных достижений в образовании.
— Электронные уроки с 1 по 11 классы соответствуют требованиям ФГОС.
Преимущество дистанционных занятий – выбор удобного
для ребенка времени и отсутствие пространственного и временного ограничения в учебе.
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Узнавайте подробности по телефонам: +7 (923) 037-94-76,
+7 (913) 633-70-33 или напишите нам: school_anna_
muratova@mail.ru
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Интересные предложения Школы
(Колледжа)Анны Муратовой
Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны
Муратовой» принимает заявление на обучение всех
желающих по 25-ти специальностям и рабочей профессии с 1 июня 2020 года.

Почему мы?

* Предоставление возможности оплаты в рассрочку;
* Составление индивидуального графика обучения (при
необходимости);
* Возможность получения образования без отрыва от работы;
* Возможность сдачи выпускных итоговых экзаменом и
защиты диплома дистанционно в онлайн;
* Одновременное освоение двух специальностей;
* Программа лояльности для каждого абитуриента;
* Удобная и понятная среда обучения;
* Приём на обучение без вступительных экзаменов по
среднему баллу аттестата, по «ряду специальностей» есть
вступительные испытания;
* Количество мест не ограничено;
* Наличие лицензии и аккредитации (диплом государственного образца);
* Равновесная цена.Фиксированная стоимость по договору на весь период обучения;
* Акции и скидки.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Телефоны: Приемная комиссия — 8-933-441-29-30
Учебно-методический отдел — 8-913-143-11-96
Режим работы: пн-пт, 9:00-18:00colledge_anna_muratova@
mail.ru
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Интересные предложения
от ИНТехнО
Институт новых технологий в образовании реализует программы профессиональной переподготовки свыше 250 часов для педагогов, специалистов и руководителей
(продолжительностью от 3 до 10 месяцев), программы повышения квалификации
свыше 16 часов (продолжительностью 1 месяц), а также проводит факультативы и
семинары по актуальным вопросам образования, менеджмента, управления персоналом, финансов, маркетинга, личной эффективности и коммуникаций.

Институт новых технологий в образовании всегда идет в ногу со временем и опережает его.
Специалисты ИНТехнО уже сегодня предлагают педагогам пройти обучение по востребованным и актуальным программам профессиональной переподготовки в 2020-2021 году.

Особенностью обучения является активное использование в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий, позволяющих качественно, в
сжатые сроки и предельно комфортно получать необходимые слушателям знания.
Институт новых технологий в образовании предлагает принять участие в уникальных акциях:
«Предснежные» скидки для учителей в ИНТехнО! Стоимость обучения на программы
профессиональной переподготовки всего за 5500 рублей, на программы повышения квалификации 1500 рублей. Также есть возможность получить две квалификации по цене одной и
пройти обучение стоимостью за 8000 рублей!

Скидки для воспитателей.
В период с 15 по 31 октября уникальные скидки для воспитателей от ИНТехнО!
Профессиональная переподготовка 4500 рублей. Повышение квалификации 2500 рублей
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«Предснежные» скидки в ИНТехнО в период с 15 по 31 октября. Профессиональная переподготовка для педагогов СПО и ВО 5000 рублей, повышение квалификации 2000 рублей,
получи две квалификации за 7000 рублей.
Программы профессиональной переподготовки по 5000 рублей:

Телефоны:

8 (800) 555-54-30 (бесплатно по России); +7 (495) 105-96-04; +7 (3812) 21-00-57
+7 913 635-45-04 — viber и whatsapp
+7 913 628-05-36 — whatsapp
+7 913 633-77-43 — viber и whatsapp
Электронные адреса:
edu.mo@in-texno.ru — Учебный отдел
edu.rcps3@in-texno.ru— по вопросам подачи заявки на обучение
edu.mo3@in-texno.ru— по юридическим договорам
Оставьте заявку на интересующую вас программу, укажите ваш e-mail
и контактный телефон. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

57

Интересные предложения
от Business Lingua School Института новых технологий в образовании
100% дистанционное, проходит без отрыва от работы или учёбы
в удобное для вас время в системе дистанционного обучения.
Сегодня практически каждый, кто хочет добиться успеха в жизни и выбранной сфере деятельности, хорошо понимает, как важно знание иностранных языков.
И изучение иностранного языка является просто необходимостью, а не
просто какой-то прихотью.
У ИНТехнО для вас есть хорошее предложение!
В период с 15 по 31 октября
стоимость практических курсов всего 700 рублей!

Только в период с 15 по 31 октября 2020 года учитель иностранных
языков может пройти обучение и получить 2 квалификации всего за
8300 рублей

Роль английского языка в современном мире неоценима. Он считается наиболее часто употребляемым языком. Более 450 миллионов людей
считают его родным. Еще 600-650 миллионов граждан используют английский в качестве дополнительного языка для общения. Он считается
востребованным во многих странах мира. Знание лексики и грамматики
данного языка крайне необходимо для того, чтобы пройти обучение за
границей. Не обойтись без него и желающим найти престижную и высокооплачиваемую работу.
Поэтому в период с 15 по 31 октября «Школа иностранных языков Интехно» предоставляет скидку 50% на изучение английского языка.

Телефоны:
8 (800) 555-54-30 (бесплатно по России)
+7 (495) 105-96-04
+7 (3812) 21-00-57
+7 913 628-05-36 — viber и whatsapp
+7 913 635-45-04 — viber
+7 913 633-77-43 — viber и whatsapp
Почта: school_anna_muratova@mail.ru
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Школа
Телефон: +7 (923) 037-94-76, +7 (913) 633-70-33
Почта: school_anna_muratova@mail.ru
Колледж

Телефоны: Приемная комиссия — 8-933-441-29-30
Учебно-методический отдел — 8-913-143-11-96
Почта: colledge_anna_muratova@mail.ru

Тв о р ч е с к и й
кол л е к т и в :
Гл ав ны й ре д ак то р
ж у рн а л а, авто р – А н н а
Е в ген ьев н а М у рато в а ,
д и рек то р ЧОУ « Ш ко л а
(Ко л л е д ж ) А н н ы
М у рато в о й »

Ре д ак то р ж у рн а л а ,
с тарш и й ко ррек то р ,
со авто р – Кул и ков а
В еро ни к а

Д и з ай н, в ерс тк а –
М у рато в Стани с ла в ,
Оксен ьчу к Е л ена .
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