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ÄопоËÍÈÒÅËÜÍоÅ оÁÐÀÇоÂÀÍÈÅ: 
ËÓ×ØÅ ÌÅÍÜØÅ, ÄÀ ËÓ×ØÅ

Â ÍÀÃÐÓÇÊÅ ÂÀÆÍÀ ÌÅÐÀ. Äàæå ïîëåçíûå è èíòåðåñíûå çàíÿòèÿ 
ñòàíóò äëÿ ïîäðîñòêà êàòîðãîé, åñëè îò íåãî õîòÿò âñåãî è ñðàçó.

Óòðîì - øêîëà, 6 óðîêîâ.  Ïîòîì - áàññåéí, äâóõ÷àñîâàÿ òðåíèðîâêà. 
Ïîñëå íåå - àíãëèéñêèé, 1,5 ÷àñà. Çàòåì - òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ (3 ÷àñà) è 
êðóæîê ïðîãðàììèðîâàíèÿ (2 ÷àñà). È äîìàøíåå çàäàíèå. À åùå íóæíî 
ñïàòü è åñòü, íî â ñóòêàõ ïî-ïðåæíåìó 24 ÷àñà.

Â òàêîì ðàñïîðÿäêå è âçðîñëûé óñòàíåò, ÷åãî óæ æäàòü îò 
ïîäðîñòêà! Êàê èòîã, ïîëó÷èòñÿ íå øâåö, æíåö è íà äóäå èãðåö, 
à óñòàâøèé ðåáåíîê, íåíàâèäÿùèé ó÷åáó êàê ñèñòåìó.
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к профессии
Êîíå÷íî æå, íå âñå, 

êòî â äåòñòâå çàíèìàëñÿ 
ñïîðòîì, ñòàëè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè ñïîðòñìå-
íàìè. È íå âñå âûïóñêíè-
êè òåàòðàëüíûõ êðóæêîâ 
- àêòåðàìè. Íî áûâàåò è 
òàê, ÷òî þíîøåñêàÿ óâëå-
÷åííîñòü ñóäîìîäåëèç-
ìîì ïîìîãàëà íàéòè ñåáÿ 
â òåõíè÷åñêîé ñïåöèàëü-
íîñòè, à êðóæîê áèîëîãîâ 
- â ìåäèöèíñêîé ñôåðå.

Êîãäà ïîäðîñòîê ïðè-
âûêíåò ê òåìàòè÷åñêîé 

íàãðóçêå ñòóäèè, ïî-
ãðóçèòñÿ â ñïåöèôèêó 
ïðåäìåòà è äîñòèãíåò 
ïåðâûõ óñïåõîâ, åìó ñòà-
íåò ïîíÿòíî - òî ëè ýòî 
íàïðàâëåíèå, â êîòîðîì 
õî÷åòñÿ ðàçâèâàòüñÿ.

Âîçìîæíî, ÷òî ñ ñåê-
öèåé, â êîòîðîé çàíè-
ìàåòñÿ ðåáåíîê, áóäåò 
ñâÿçàí âûáîð ïðîôåññèè.

Äîïîëíèòåëüíîå îá-
ðàçîâàíèå íóæíî ðåáåí-
êó, íî â ðàçóìíûõ ïðåäå-
ëàõ. Âûáðàòü ñàìîå âàæ-

íîå è èíòåðåñíîå ëåãêî 
- ìíîãèå ñåêöèè ïðèíè-
ìàþò ó÷åíèêîâ â òå÷åíèå 
âñåãî ó÷åáíîãî ãîäà. 
À äàëüíåéøàÿ ïîëüçà 
õîááè çà ñòåíàìè øêîëû 
î÷åâèäíà è íåîñïîðèìà: 
ñàìîîðãàíèçàöèÿ, øèðî-
êèé êðóãîçîð è ïîìîùü â 
âûáîðå ïðîôåññèè.

Ïîìèìî äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïî-
ìåøàåò çàäóìàòüñÿ è 
î òîì, êóäà ïîñòóïèò âàø 
ðåáåíîê. 
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Îò õîááè ê ïðîôåññèè 

Áàáóøêèíû ðåöåïòû 

Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðóøêè - Ïîëüçà è âðåä   

Ñîâåòû ðîäèòåëÿì   

Êàê ïîäãîòîâèòü ðåáåíêà ê øêîëå

Êîìó ïîìîæåò èïïîòåðàïèÿ  

Ïîäâèæíûå èãðû

Æåëåçíàÿ äîðîãà - íå ìåñòî äëÿ èãð

Äåòñêàÿ ìîäà 

Çà÷åì ó÷èòü èíîñòðàííûå ÿçûêè 

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ

Ðàçóêðàñü-êà!

Ìåäèàøêîëà Play
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Ñïðàâî÷íèê «Ãåíèàëüíûé ðåáåíîê-2017»
ÎÎÎ «Òåëåïîðò», 675000, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Øèìàíîâñêîãî, 27, îô. 406
Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû: (4162) 37-37-27, 42-52-52
e-mail: reklama@teleport2001.ru
ÒÅËÅÏÎÐÒ.ÐÔ
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Îìåãà-Ïðåññ», ã. Õàáàðîâñê, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 85, òåë. (4212) 27-12-42
Çàêàç: ¹ 910
Òèðàæ: 3000 ýêçåìïëÿðîâ
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò çàêàç÷èê (ðåêëàìîäàòåëü).
Èñïîëüçîâàíû ôîòî: pixabay.com
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò çàêàç÷èê (ðåêëàìîäàòåëü).
Èñïîëüçîâàíû ôîòî: pixabay.com
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     Сложные углеводы необходимы человеку для силы, креп-
кого здоровья, энергии, поэтому половину суточного рациона 
отводится именно им. Многие любят употреблять бутерброды 
с колбаской или шоколадные батончики. Но шоколадные изде-
лия это простые углеводы. Их самый большой минус - стреми-
тельное переваривание и усвоение. Еще находясь в ротовой по-
лости, питательные вещества всасываются через кровь и сразу 
же нейтрализуются инсулином. Мозг, недолго думая, посылает 
сигналы, что организм голоден. Поэтому сладости приводят к 
набору килограммов, к высокому уровню холестерина и т. д. 
     А вот употребление каш или цельнозернового хлеба - это упо-
требление энергии в чистом виде. Все зерновые объединяет одно 
- они богаты клетчаткой, витаминами, особенно группы В, ценным 
растительным белком, «медленными» углеводами и при этом 
- достаточно низкокалорийные. «Медленные» углеводы долго 
перевариваются тонким кишечником, всасываются потихоньку 
на протяжении 5-7 часов, надолго сохраняя чувство сытости, не 
создавая дополнительной нагрузки на пищеварительный тракт 
и снабжая организм питательными веществами.
     Амурская крупяная компания предлагает огромный ассор-
тимент круп высокого качества, из которых вы можете пригото-
вить вкусные и полезные завтраки.

Приятного аппетита!

КАША ПШЕННАЯ 
С ГРИБАМИ
Продукты:
Пшено - 0,5 ст.
Вода - 1-1,25 ст.
Шампиньоны - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное
Соль по вкусу
Пшено промыть водой, 
обдать кипятком (можно 
залить горячей водой, дове-
сти до кипения и слить). Вскипятить 
воду в кастрюле с толстым дном. Всыпать 
крупу, посолить, довести до кипения и 
варить на слабом огне примерно 20-25 
минут. Обжарить лук до нежно-золоти-
стого цвета. Затем лук пересыпать в ми-
ску. Обжарить грибы, также на среднем 
огне, помешивая, 8-10 минут. Посолить. 
В сковороду с грибами добавить лук и 
готовую пшенную кашу. Готовить пшен-
ную кашу с грибами на медленном огне, 
помешивая, еще 5 минут. При подаче 
пшенную кашу с грибами можно укра-
сить зеленью.

ГРЕЧКА 
ПО-ЦАРСКИ
Продукты:
Гречневая крупа - 1,5 ст.
Шампиньоны - 5 шт.
Перец болгарский - 0,5 шт.
Кукуруза - 0,5 ст.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Лук зеленый
Масло подсолнечное - 50 г
Соль, перец черный молотый
Отварить гречку. Она не должна долго 
кипеть, доведя ее до кипения, снять с плиты 
и оставить набухать под крышкой. Нарезать 
морковь и лук маленькими кубиками, об-
жарить их на сковороде. Затем добавить 
тонко порезанные грибы и кубики красного 
болгарского перца, посолить и поперчить. 
К овощам добавляем консервированную 
кукурузу и зеленый лук. Овощи тщательно 
перемешать и смешать с гречкой. Постная 
гречка по-царски готова. 
Вместо грибов можно использовать кури-
ное филе.

,
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Каникулы - это прежде 
всего возможность 

отдохнуть и детям, и 
родителям от долгих 

школьных занятий. 
Свежий воздух 

разгрузит утомленный 
детский организм и 

укрепит здоровье. Но 
только в том случае, 

если дети не проводят 
все свободное время, 

погрузившись в 
бесконечное бдение 

над планшетом 
и мобильником. 

Как отвлечь 
внимание ребенка 

от современных 
гаджетов и снизить 

возможный вред?

Гениальный ребенок-20178

все свободное время, 
погрузившись в 

бесконечное бдение 
над планшетом 
и мобильником. 

Как отвлечь 
внимание ребенка 

от современных 
гаджетов и снизить 

возможный вред?

Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðóøêè - 
 ПОЛЬЗА   И  ВРЕД
Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðóøêè -

ДАЙТЕ В РУКИ МНЕ ПЛАНШЕТ...

Купив ребенку смартфон или 
подарив ему планшет, вы рискуе-
те его здоровьем - об этом в один 
голос твердят педиатры. Электрон-
ные устройства действительно на-
носят вред детскому здоровью, в 
частности, способствуют развитию 
различных заболеваний. У детей, 
часами сидящих за сенсорным 
экраном, появляются проблемы 
с координацией действий между 
командами головного мозга и 
движениями рук. Постоянное вгля-
дывание в мелкие объекты на 
экранах смартфонов и планшетов 
развивает близорукость. Система-
тический наклон головы и торса во 
время работы с гаджетом приводит 
к искривлению позвоночника. И это 
неполный список.

Большинство врачей сходятся во 
мнении, что детям дошкольного воз-
раста интеллектуальные машины 
абсолютно не нужны. Младшим 
школьникам «показан» простейший 
телефон без сенсорного экрана и 
компьютер (в любой форме) строго 
по времени и желательно по делу. В 
случае с подростками временные 
рамки раздвигаются, но ограниче-
ния все же присутствуют.

С одной стороны, гаджеты учат 
ребенка быстро ориентироваться 
в киберпространстве, с другой - 
замедляют его интеллектуальное 
развитие. С этим утверждением со-
гласны многие специалисты. 

В последнее время родители все 
чаще обращаются в медцентры с 
жалобами определенного рода 
- ребенок прекрасно ладит с ком-
пьютером, но при этом заметно от-
стает в развитии: дошкольник 4-5 лет 
плохо разговаривает (или вообще 
отказывается общаться), не прояв-
ляет интереса к конструированию, 
плохо усваивает счет, азбуку и пись-
мо; родители грешат на тугоухость 
или психоневрологические забо-
левания. На практике имеет место 
педагогическая запущенность. 

Действительно, для многих ма-
мочек проще дать годовалому ре-
бенку планшет или смартфон, чем 
предложить ему кубики или краски. 
Конечно, чадо не испачкается, не 
намусорит, но и познавать мир 
не будет. Малыш научится водить 
пальчиком по экрану, переставляя 
картинки, но, если мы предложим 
ему обычные пазлы, он не поймет, 
что с ними делать. Сегодня смеются 
над расхожей шуткой:  «Уменя было 
тяжелое детство с деревянными 
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нечно, планшет 
лучше забрать 
с собой на ра-
боту. На ста-
ционарный 
компьютер 
ус та н о в и -
те пароль. 
В случае с 
м л а д ш и -
ми школь-
н и к а м и 
т а ко й  в а -
риант сра-
б а т ы в а е т 
стопроцент-
но. Подрост-
кам справить-
ся с паролем не 
составит труда. В 
этом случае можно 
прибегнуть к помощи 
специальных программ-
блокираторов. Они разные: одни 
автоматически отключают пита-
ние машины спустя заданное ко-
личество часов, другие не пуска-
ют на игровые сайты и в соцсети, 
третьи препятствуют запуску игр 
с внешних носителей... 

Если есть возможность - от-
правьте ребенка в пришкольный 

или загородный оздоровительный 
лагерь. Как правило, в таких учреж-
дениях для детей организовывают 
развлекательные и спортивные 
мероприятия. Скучать им не при-
дется. Только не давайте с собой 
планшет или ноутбук. Для связи 
с чадом достаточно мобильного 
телефона. 

ся с паролем не 
составит труда. В 
этом случае можно 
прибегнуть к помощи 
специальных программ-
блокираторов. Они разные: одни 
автоматически отключают пита-
ние машины спустя заданное ко-
личество часов, другие не пуска-

или загородный оздоровительный 
лагерь. Как правило, в таких учреж-
дениях для детей организовывают 

игрушками». А это совсем не 
весело. Именно те самые углова-
тые куклы, деревянные лошадки, 
железные самосвалы помогали 
детям развиваться. Девочки укра-
шали Маш и Даш - придумывали 
им наряды, делали прически, 
раскрашивали карандашами 
тусклые личики. Мальчики ра-
зыгрывали баталии с оловянны-
ми солдатиками, собирали из 
конструктора машины. Ребята 
постарше играли в шашки и 
шахматы. Дети фантазировали, 
придумывали, проигрывали си-
туации -  развивалось аналити-
ческое и логическое мышление. 

НЕ ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ

Полностью запрещать «обще-
ние» с виртуальным миром нель-
зя. А вот ограничивать необходи-
мо. Как? Нужно договариваться. В 
случае с младшими школьника-
ми технику можно использовать в 
качестве поощрения. Помыл по-
суду, убрался в комнате - получи 
два часа игры за компьютером 
или планшетом. Вы - на работе, 
ребенок - дома один, и доступ к 
технике беспрепятственный? Ко-
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Ñîâåòû ðîäèòåëÿìÑîâåòû ðîäèòåëÿìÑîâåòû ðîäèòåëÿì

Íàðóøåíèå 
ðåæèìà äíÿ

Îáèëèå 
íîâûõ 
âïå÷àòëåíèé

Ïëîõîå 
ñàìî÷óâñòâèå 
âî âðåìÿ 
áîëåçíè

Ïåðåóòîìëåíèå 
(ôèçè÷åñêîå, 
ïñèõîëîãè÷åñêîå)

Êàê ïðåîäîëåòü êàïðèçû?
Ñíà÷àëà íóæíî ïîíÿòü ïðè÷èíû 
êàïðèçîâ è óïðÿìñòâà.

Èìè ìîãóò áûòü:

Ñîâåòû ðîäèòåëÿì, ÷üè äåòè ñòðàäàþò 
èñòåðèêàìè:

Äàòü âîçìîæíîñòü 
èãðàòü ðåáåíêó 

âíå äîìà, ãäå 
âû ìîæåòå íå 

ñëåäèòü çà íèì 
ñòðîãî

Ðåæå 

çàïðåùàòü 

ðåáåíêó 

âñå òðîãàòü

Íå ïðåðûâàòü 

áåñöåðåìîííî 

èãðó ðåáåíêà

Óêëàäûâàòü 
ðåáåíêà 
ñïàòü â îäíî 
è òî æå 
âðåìÿ

Èìåòü 

äîñòàòî÷íî 

èãðóøåê è 

ïðåäìåòîâ 

äîìàøíåî 

îáèõîäà 

äëÿ èãðû

ñòðîãî

Ïðåîäîëåòü êàïðèçû 
ìîæíî, åñëè:

 Âñå ÷ëåíû ñåìüè áóäóò èìåòü åäèíûå 
òðåáîâàíèÿ ê ðåáåíêó

 Áóäóò òâåðäû â ïîçèöèè, äàäóò ïîíÿòü çíà÷åíèå 
ñëîâà «íåëüçÿ»

 Íàó÷àò ðåáåíêà õîòåòü, ò. å. âûðàáàòûâàòü 
íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè öåëè

 Áóäóò ðàçâèâàòü ó ðåáåíêà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü 
â ñîâìåñòíîé ñî âçðîñëûìè äåÿòåëüíîñòè








Èìåòü äîìà ïðåäìåòû, êîòîðûå ðåáåíîê 
ìîæåò òîëêàòü, íîñèòü, ò. å. ñ êîòîðûìè ìîæåò 
îáðàùàòüñÿ äîñòàòî÷íî áåñöåðåìîííî

Äàâàòü ñìîòðåòü ðåáåíêó òîëüêî 
îïðåäåëåííûå ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ, 
à íå âñå ïîäðÿä

Ïðèãëàøàòü â ãîñòè äðóçåé òîëüêî 
ïî îïðåäåëåííûì äíÿì

nsportal.ru



Гениальный ребенок-2017 11

Êàê ïîäãîòîâèòü 
ðåáåíêà ê øêîëå

Первое, что приходит в голову, когда мы слышим слова «подготовка к школе», - 
учиться читать, считать и писать. К сожалению, не все родители знают, что школа 
обязана взять ребенка, даже если он всего этого не умеет. Несмотря на этот факт, 
такие умения не будут лишними при поступлении в школу. Во-первых, потому что 
большинство одноклассников будут иметь навыки счета и письма. А во-вторых, это 
хорошая база, на которую будет легче ложиться программа 1 класса.

Ãäå ïîäãîòîâèòü ðåáåíêà 
ê øêîëå

❶заниматься дома самостоятельно по 
специальным пособиям, кубикам, табли-
цам, счетным палочкам 
❷записаться на подготовительные кур-
сы при школе 
❸записаться в детский развивающий 
центр в группу подготовки к школе 
❹обратиться к частному преподавателю

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå

беседовать о жизни, читать книги и об-
суждать их 
изучать буквы, цифры, формы, противо-
положные понятия 
научить считать до десяти 
научить читать 
развивать мелкую моторику (рисовать, 
лепить, конструировать, нанизывать бу-
сины, делать аппликации) 
развивать внимание и усидчивость 

развивать память (учить песни и стихи, 
делать специальные задания в пособиях, 
играть в игры для развития памяти) 
учить анализировать (найти связь нача-
ла истории и ее конца), придумывать рас-
сказ по картинкам

Êàê îïðåäåëèòü 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ 
ãîòîâíîñòü ê øêîëå

ребенок хочет учиться 
он умеет общаться с детьми и 
взрослыми, не боится обратиться к ним 
умеет аргументировать свою точку 
зрения 
понимает, для чего нужна школа 
умеет подчиняться правилам 
может самостоятельно делать задания 
умеет собирать свои вещи

m
am

a.
ru

Не менее важно уделить внимание 
здоровью будущего ученика - 

заниматься спортом и закаляться.
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Доктор ЛошаДь: 
кому поможет иппотерапия
Десятки маленьких 
амурчан каждый 
год поправляют 
здоровье с помощью 
верховой езды. Как 
известно, сам по себе 
контакт с животными 
действует на человека 
благоприятно, а о 
пользе общения с 
лошадью говорят 
медики. 

Мир без границ 
Направления на иппотерапию неврологи, 

ортопеды и педиатры детских поликли-
ник выписывают, как рецепты лекарств, 
утверждают руководители конноспортивных 
клубов. Во многом это стало возможным 
благодаря работе областной социальной 
программы  «Мир без границ» федераль-
ного фонда поддержки детей-инвалидов; 
семей,  имеющих детей-инвалидов. По ней 
ребята с особенностями здоровья могут 
посещать занятия бесплатно. 

-  Справки д ля бесплатных за-
нятий иппотерапией детям с осо-
бенностями здоровья выдает и врач-
реабилитолог из комплексного центра  
«Доброта». Мы им подаем заявку,  и они 
направляют нам список тех, кому рекомен-
довано лечение. Сама программа у нас 
рассчитана на сорок детей, но по факту за-
нимается до 55 человек - часть ребятишек 
делится своими часами с другими на время 
своего отсутствия. Недавно одной девочке 
с врожденным вывихом тазобедренного 
сустава сняли инвалидность, - отметила 
руководитель конноспортивного клу-
ба Ирина ШИШова.  

Сто человек - это максимальная числен-
ность, которую способен принять персонал 
конноспортивного клуба. В лечении же 
только в Благовещенске нуждаются свыше 
300 ребят с ограниченными возможностя-
ми (по Приамурью - свыше пятисот). Сама 
по себе иппотерапия как немедицинская 
услуга - дорогое удовольствие. По словам 
специалистов, на занятие с одним ребен-
ком, которое длится не больше сорока 
минут,  привлекается до трех человек - 
иппотерапевт, коновод и человек, который 
следит за безопасностью. 

От осанки  
до реабилитации
Главный принцип, по которому «работа-

ет» иппотерапия, основан на биомеханике 
лошади и всадника. По природе шаг жи-
вотного очень сходен со здоровым шагом 
человека. Это позволяет скорректировать 
проблемы с опорно-двигательным аппа-
ратом и улучшить координацию движений. 

Некоторым иппотерапия позволяет 
встать на ноги. Особенная реабилитация 
нужна тем, кто долгое время находился в 
обездвиженном положении после опера-
ции. Катание верхом помогает восстано-
вить атрофированные мышцы: температура 
тела лошади в 39 градусов позволяет ей 
быть прекрасным физиотерапевтом.  

У детей с ДЦП после занятий восста-
навливаются рефлексы. Как известно, с по-
добным диагнозом работает не вся группа 
мышц. Чтобы активизировать ее, требуется 
создать экстремальную ситуацию - заста-
вить ребенка ухватиться за лошадь. 

-  Практически все дети с особенностями 
пропускают период, когда они передвига-
лись ползком. Эта фаза отвечает за укрепле-
ние позвоночника и формирование  глазной 
мышцы, позволяющей воспринимать и 
запоминать фиксируемый на доске текст. 
Считается, что ребенку будет трудно учиться 
в школе, если он ее пропустил. Поэтому на 
занятиях иппотерапией мы ее восстанавли-
ваем, - объясняет руководитель клуба 
конного туризма ольга ДуДукалова. 

Конечно, сказать, что верховая езда 
является основным лечением, нельзя, но 
то, что лошадь улучшает психологиче-

ское состояние ребенка и способствует 
выздоровлению,  факт. По мнению пре-
зидента конного клуба Натальи  
ДеНИсевИч, простое общение с лошадь-
ми помогает детям-аутистам. 

- Необязательно ездить верхом, доста-
точно ее просто покормить, побыть с ней 
рядом, чтобы раскрыться. С животными та-
кой ребенок на контакт выходит легче, чем 
с людьми, -  отмечает Наталья Денисевич. 

Иппотерапия помогает не только ребя-
там с особенностями, но и тем, кто нуж-
дается  даже в небольшой корректировке 
здоровья. К примеру, у многих детей сегод-
ня наблюдается сутулость. Верховая езда 
позволяет этот дефект исправить. После 
занятий улучшается концентрация внима-
ния, у некоторых детей снижается гиперак-
тивность. Специалисты говорят, что сама 
по себе лошадь уменьшает тревожность 
всадника. Поэтому нередко иппотерапию 
задействуют в качестве вспомогательного 
средства в лечении заикания. 

Татьяна Дычко
Фото из архива редакции. 

Кому нельзя  
на лошадь

Чтобы эффект от такого лечения 
был заметным, рекомендуется в неде-
лю посещать не меньше трех занятий. 
При этом для части ребят существуют 
противопоказания. К  иппотерапии 
категорически не допускаются те, кто 
страдает эпилепсией, сколиозом третьей 
и четвертой степеней, остеопорозом, 
или врожденной ломкостью костей,  и 
позвоночной грыжей. Детям с синдро-
мом Дауна верховая езда назначается 
с осторожностью - перед выпиской 
направления такому ребенку нужно 
сходить на рентген, чтобы исключить 
наличие ослабленного первого шейного 
позвонка. Не рекомендуются занятия при 
аллергии на шерсть лошади.
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Фото: admiralblg.jimdo.com. Реклама
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КОРАБЛИК
Центр дошкольного 

образования
ЯСЛИ-САД НА ДОМУ:
От 1,2 года до 2 лет (1 группа)
От 2 до 3 лет (1 группа)
От 3 до 5 лет (2 группы)

 Детский сад домашнего типа в отдельно 
стоящем 2-этажном жилом коттедже

 Опытные, добрые воспитатели

 Все необходимое для вашего ребенка 
(для занятий, досуга, приема пищи, сна и т. д.)

 Закрытая площадка для прогулок, домофон

 5-разовое питание

Работаем с 08:00 до 18:00

Наш адрес: г. Благовещенск, 
ул. Островского, 55 (р-н ДК профсоюзов)

Тел.: 21-10-40,           +7 (924) 841-10-40

Время, проведенное  у нас, будет 
интересным и полезным для вашего малыша!

 5-разовое питание

Наш адрес: г. Благовещенск, Наш адрес: г. Благовещенск, 

Кратковременное 

пребывание – 

по договоренности

Наш адрес: г. Благовещенск, Наш адрес: г. Благовещенск, Наш адрес: г. Благовещенск, 

По субботам 

работает дежурный 

воспитатель-педагог

E-mail: sad@korablik-amur.ru 
сайт: www.korablik-amur.ru

Тел.: 21-10-40,           +7 (924) 841-10-40ðå
êë
àì
à

 «КАРТОШКА» «КАРТОШКА» «КАРТОШКА»

 «ГОРОДА» «ГОРОДА» «ГОРОДА»

 «ЗАБРОСЬ КАМЕШЕК» «ЗАБРОСЬ КАМЕШЕК» «ЗАБРОСЬ КАМЕШЕК» «ЗАБРОСЬ КАМЕШЕК» «ЗАБРОСЬ КАМЕШЕК» «ЗАБРОСЬ КАМЕШЕК»
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 «ХРОМАЯ ЛИСА»
В игре может принимать участие лю-

бое количество детей, выбираем одного 
из участников, который будет «хромой 
лисой». Дети заходят в предварительно 
начерченный на земле круг. По сигналу 
они начинают бежать по кругу, но не 
выходя за его границы. «Хромая лиса» 
должна прыгать на одной ноге и пытать-
ся  догнать кого-нибудь, прикоснуться к 
нему. Как только «хромая лиса» кого-
нибудь коснулась, она меняется с этим 
игроком местами.

Ïîäâèæíûå    èãðûÏîäâèæíûå    èãðûÏîäâèæíûå    èãðûÏîäâèæíûå    èãðûÏîäâèæíûå    èãðûÏîäâèæíûå    èãðû  «ПЯТНАШКИ»
Необходимо выбрать без-

опасную площадку. Интересно 
играть, когда число участников 
более 4. Дети выбирают водяще-
го и его называют «пятнашкой». 
Суть в том, что водящий стара-
ется прикоснуться к одному из 
игроков рукой - «запятнать», а 
все остальные стараются убе-
жать, увернуться. Тот, кого пой-
мали, становится «пятнашкой», 
а его имя громко сообщается 
остальным игрокам, чтобы все 
знали, кого остерегаться.
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Важно помнить, движущийся поезд остановить 
непросто. В зависимости от массы и скорости по-
езда его тормозной путь может составлять до 
одного километра. Кроме того, надо учитывать, 
что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час,  
за 1 секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу, чтобы  
перейти железнодорожный путь, требуется не менее 
5-6 секунд.

Особенно опасно находиться вблизи железнодорож-
ных путей в наушниках. В этом случае шансов избежать 
трагедии становится кратно меньше - в наушниках труд-
но услышать не только шум приближающегося поезда, 
но даже звуковые сигналы локомотива.

В преддверии начала учебного года 
Забайкальская железная дорога традиционно 
спешит напомнить детям и взрослым правила 
безопасности, которыми нельзя пренебрегать. 
Ведь от того, насколько мы внимательны 
и дисциплинированны на объектах 
железнодорожного транспорта, зависят 
наши здоровье и жизнь!

Железная дорога создана, чтобы приносить пользу челове-
ку. Это удобный и востребованный вид транспорта, которым 
пользуются миллионы людей каждый день. Но, как и всякий вид 
транспорта, железная дорога является источником повышенной 
опасности. Поэтому вблизи нее нужно быть внимательными и 
дисциплинированными. Хождение по железнодорожным путям 
всегда связано с риском и опасностью для жизни. Чаще всего 
травмы получают люди, находящиеся в зоне движения поездов. 
В первом полугодии 2017 года на Забайкальской железной 
дороге произошло 13 случаев травмирования граждан на 
железнодорожных путях, в том числе один групповой, при этом 
пострадали 14 человек, из них 9 человек получили травмы, 
несовместимые с жизнью. Для сравнения, за аналогичный пе-
риод 2016 года произошло 32 случая непроизводственного 
травматизма, в результате которых пострадали 32 человека, 
в том числе 20 человек травмированы смертельно.



Гениальный ребенок-2017 17

ðå
êë
àì
à

Áольшой опасности подвергают 
себя и те, кто, желая сэкономить 
время, срезает путь, подлезая 
под вагоны стоящих на станциях 
поездов. В любой момент состав 
может начать движение и нанести 
тяжелую, а часто и смертельную 
травму.

Кроме опасности наезда под-
вижного состава, на железнодо-
рожном транспорте существуют 
риски травмирования электриче-
ским током высокого напряжения. 

Предупредить детей об опас-
ности, вовремя удалить их с же-
лезнодорожного полотна - задача 
общая для  взрослых.

Ìàòåðèàë è èëëþñòðàöèè 
ïðåäîñòàâëåíû ÇàáÆÄ.

ÓВÀÆÀÅÌÛÅ ВЗÐÎÑËÛÅ! Ñоблюдайте правила сами и 
учите детей правилам безопасности на железнодорожном 
транспорте! Не оставляйте детей одних и не позволяйте им 
играть вблизи железнодорожных путей! Помните, это опасно 
для их жизни! Не проходите равнодушно мимо шалостей 
детей вблизи железной дороги, ведь это не место для игр!

 

ÏÎÅЗÄ ÌÃÍÎВÅÍÍÎ ÎÑÒÀÍÎВÈÒÜ ÍÅËÜЗß!!! 
ÏÎÝÒÎÌÓ:

 Никогда не переходите и не перебегайте 
через железнодорожные пути, если видите 
приближающийся поезд. Желание сэкономить 
минуту может привести к потере жизни!
 Переходить железнодорожные пути можно 
только в установленных местах, пользуясь 
пешеходными мостами, тоннелями, переездами, 
а также по настилам и в местах, где установлены 
указатели «Переход через пути».
 Не рискуйте своей жизнью! Не ходите по путям 
на станциях и перегонах! Железнодорожная колея - 
не место для прогулок!
 В ожидании поезда, находясь на платôорме, 
не устраивайте игр и развлечений с выходом на 
железнодорожный путь!
 Входить в вагон и выходить из вагона можно 
только при полной остановке поезда, на ту 
сторону, где имеется посадочная платôорма. 
Выходя из вагона на междупутье, вы рискуете 
попасть под проходящий по соседнему пути поезд.
 Не запрыгивайте на подножки вагонов.
 Не подлезайте под вагоны стоящего состава. 
Поезд в любой момент может тронуться!
 Не влезайте на крыши вагонов. 
В контактной сети высокое напряжение.
 Не прикасайтесь к токоведущему 
оборудованию под вагонами пассажирских 
и электропоездов.
 Не катайтесь с откосов железнодорожных 
насыпей на лыжах и санках.
 Áудьте осторожными и дисциплинированными 
на железнодорожных путях и в поездах!

ÐÅÁßÒÀ! ÏÎÌÍÈÒÅ Î ÑВÎÅÉ ÁÅЗÎÏÀÑÍÎÑÒÈ! 
Выполняйте правила безопасного нахождения на 
железнодорожном транспорте! Áерегите себя и своих 
друзей от несчастных случаев! 
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Детская мода 
пересекается с 
тенденциями взрослой 
моды, но имеет свой 
неповторимый лик.

Родители могут отказаться от 
традиционных головных уборов 
в пользу кепки. Модными по-
прежнему остаются джинсы. 
Актуальными в нынешнем 
сезоне окажутся полосатые и 
клетчатые расцветки, а принты 
должны состоять из цветов и 
животных.

Броские 
расцветки 
являются 

основными в зимних 
коллекциях, а вот 
для весны-лета 

подойдут нежные 
и легкие. 

Уличный 
стиль с ноткой 

аристократизма - 
это именно то, во что 

дизайнеры предлагают 
одеть малышей. Нужно 

позаботиться о том, чтобы 
у ребенка была стильная 

ветровка, и следует 
обязательно купить 

пальто.

АКТУАЛЬНЫЕ СТИЛИ: 
спортивно-уличный и 
традиционно-классический.

Отдайте предпочтение 
той верхней одежде, 
на которой есть 
вязаные вставки.

При покупке 
вещей для 
ребенка 
необходимо 
учитывать 
именно его 
мнение и 
желание.

Вещи ярко 
декорируются, 

используя 
аппликации и 

другие принты.

Ïîñëåäíèé 

ïèñê!
Ïîñëåäíèé 

ïèñê!
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ЗАЧЕМ УЧИТЬ 
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Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок стал знаменитым, 
единственным и незаменимым, был его гордостью и гордостью страны, добился 
общественного признания и любви. Именно поэтому родители, в частности 
и в нашем Приамурье, стремятся дать своему чаду многогранное воспитание. 
В школах сегодня изучаются английский, немецкий и французский языки, которые, 
можно сказать, являются ведущими мировыми языками, следовательно, именно 
их и стоит изучать вашему ребенку для его будущего. Для чего же конкретно?

ПЕРВОЕ. Сейчас за знание хотя 
бы одного иностранного языка до-
плачивают. Скоро без этого условия 
анкеты о приеме на работу даже не 
будут рассматриваться. Обезопасьте 
своего ребенка, зная об этой тенден-
ции, которая лет через 5-10 станет 
общепринятым правилом.

ВТОРОЕ. Для выхода из кон-
фликтной ситуации лучше знать 
язык, чем доказывать что-то кулака-
ми. В этом заключается работа ди-
пломата. Сделайте мир безопасным, 
выучите язык.

ТРЕТЬЕ. Для поездки за рубеж 
просто жизненно необходимо вла-
деть языком страны, в которой вы 
собираетесь находиться. Без этого 
можно забыть о работе гувернера, 
таксиста, работника отеля, круиз-
ного судна, авиатранспорта - о тех 
профессиях, которые востребованы 
и хорошо оплачиваются за рубежом.

ЧЕТВЕРТОЕ. Наиболее оплачи-
ваемые специальности - гида-пере-
водчика, литературного и синхрон-
ного переводчика - невозможны без 
изучения иностранного языка с са-
мого раннего детства, ведь взрослые 
люди воспринимают информацию с 
большим трудом. 

ПЯТОЕ. Существует такой вид 
работы, как удаленная. Просто мож-
но сидеть дома за компьютером и 
работать. Представьте себе, никуда 
в семь утра спешить не надо. Кто же 
эти «юзеры невидимого фронта»? 
Раскроем секрет: это программисты, 
веб-дизайнеры, телемаркетологи, ко-

пирайтеры - это специальности, поль-
зующиеся огромнейшим спросом 
и всеобщим признанием. Овладеть 
такого рода профессией без знания 
языка, увы, невозможно, ведь работа 
ведется на компьютере, а язык ком-
пьютера - английский, как ни крути. 

ШЕСТОЕ. Ну а кто бы из вас не 
хотел, чтобы вашей дочери встре-
тился богатый иностранец? Без 
комментариев. 

СЕДЬМОЕ. Многие дети уже сей-
час изъявляют желание стать в бу-
дущем предпринимателями, и для 
того чтобы выйти на мировой рынок, 
необходимо учить язык бизнеса - ан-
глийский.

ВОСЬМОЕ. Ваша дочурка хочет 
стать топ-моделью? А знаете ли вы, 
что в мире шоу-бизнеса не все так 
просто. Часто для того, чтобы стать 

победительницей «Мисс Красота», 
решающим фактором является вла-
дение иностранным языком, а то 
и несколькими. Топ-модели, как, 
впрочем, и футболисты, просто обя-
заны говорить на английском, ведь 
чего будет стоить их карьера, если 
они не смогут самостоятельно дать 
интервью? 

ДЕВЯТОЕ. Человек науки в Сред-
невековье обязательно владел ла-
тынью; российские дворяне сво-
бодно общались на французском. 
А у нас нынче в моде английский. Так 
к какой из перечисленных категорий 
вы хотели бы отнести своих детей? 
Есть ли у вас подобная цель? Если 
еще не задумывались об этом, то 
сейчас самое подходящее время. От 
этого зависит будущее ваших детей и 
нашей общей великой страны.
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Ìåäèàøêîëà PLAY îòêðûâàåò äâà íîâûõ íàïðàâëåíèÿ

Òðåòèé ãîä â Áëàãîâåùåíñêå 
ðàáîòàåò ìåäèàøêîëà PLAY. Çà 
äâà ãîäà ðàáîòû îáó÷åíèå ïðîøëè 
áîëåå 200 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. 
Øêîëà èìååò ñâîè ýêñêëþçèâíûå 
ïðîåêòû íà ðàäèî è íà òåëåâè-
äåíèè. Ðåáÿòà íà ïðàêòèêå çà-
êðåïëÿþò ïîëó÷åííûå çíàíèÿ. À 
íà÷èíàëîñü âñå ñ îäíîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ, ãäå øêîëüíèêè îñâàèâàëè 
ïðîôåññèþ «ðàäèîâåäóùèé». Â 
2017-2018 ó÷åáíîì ãîäó îáó÷åíèå 
áóäåò ïðîõîäèòü ïî 6 ðàçëè÷íûì 
íàïðàâëåíèÿì. Íà âîïðîñû î 
ðàáîòå øêîëû è íîâèíêàõ îòâå-
÷àåò äèðåêòîð ìåäèàøêîëû PLAY 
Ñâåòëàíà Íåùàäèíà:

- Äàâàéòå ñðàçó î íîâèí-
êàõ. ×òî æå íîâîãî áóäåò â 
ïðåäñòîÿùåì ó÷åáíîì ãîäó 
â âàøåé íåîáû÷íîé øêîëå?

-  Â  í î â î ì  ó ÷ å á í î ì 
ãîäó PLAY  ïðåäëîæèò 2 íî-
âûõ íàïðàâëåíèÿ. Ïåðâîå áó-
äåò íàçûâàòüñÿ «ß îðàòîð». Ýòî 
ñîâìåñòíûé ïðîåêò ñ ÎÊÖ. Ñ äåòü-
ìè, êîòîðûå ïðèäóò çàíèìàòüñÿ 
ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ, áóäóò 
ðàáîòàòü ïðåïîäàâàòåëè Îáùå-
ñòâåííî-êóëüòóðíîãî öåíòðà. Ìû 
ïðèãëàøàåì â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, êîòîðûå 
õîòåëè áû ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû 
â êà÷åñòâå âåäóùèõ ðàçëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Òåõ ðåáÿò, êîòîðûå 
õîòÿò íàó÷èòüñÿ ãðàìîòíî ãîâî-
ðèòü, íå áîÿòüñÿ ïóáëèêè è óìåòü 
îðãàíèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ. 
Îáó÷åíèå áóäåò ïîñòðîåíî, êàê, 
âïðî÷åì, è íà âñåõ íàøèõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ, íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ.

- À êàê áóäåò ïðîõîäèòü 
îáó÷åíèå, ÷òî áóäóò èçó÷àòü 
ðåáÿòà?

- Âåäóùèå áóäóò ó÷èòüñÿ ÷èòàòü 
òåêñòû, ïîñåùàòü ðåïåòèöèè ðàç-
ëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîáîâàòü 
ñâîè ñèëû íà ñöåíå, âûðàáàòûâàòü 
÷åòêóþ äèêöèþ. Ìàñòåðñòâî ïóáëè÷-
íîãî âûñòóïëåíèÿ - îñíîâíîé ïðåä-
ìåò.  Åãî áóäåò ïðåïîäàâàòü ãëàâíûé 
ðåæèññåð ÎÊÖ Ñîôüÿ Êå÷åìàéõèíà. 
Êðîìå ýòîãî, ñ ðåáÿòàìè ïîðàáîòà-
þò ïðîôåññèîíàëüíûå ïñèõîëîãè, 
ëîãîïåäû. Îíè ïîìîãóò ðàñêðåïî-
ñòèòüñÿ, ñíÿòü ñóùåñòâóþùèå çà-
æèìû è «ïðèíÿòü ñåáÿ». Ñòèëèñòû è 
êîñòþìåðû íàó÷àò ðåáÿò äîñòîéíî 
âûãëÿäåòü. Êàê âñåãäà, â ïðîãðàììå 
áîëüøîé ðå÷åâîé áëîê: ýòî è ðè-
òîðèêà, è îðàòîðñêîå èñêóññòâî, è 
ñöåíè÷åñêàÿ ðå÷ü, è ðàçâèòèå ðå÷è.

- À âòîðàÿ íîâèíêà?
- Ñëåäóþùåå íàïðàâëåíèå 

áóäåò íàçûâàòüñÿ «ß ýñòåò». ×òî 
ñêðûâàåòñÿ ïîä òàêèì íàçâàíè-
åì? Åñëè ãîâîðèòü î ïîíÿòèè, òî 
ýñòåò - ýòî ÷åëîâåê, ïîêëîíÿþ-
ùèéñÿ èñêóññòâó è öåíÿùèé âñå 
ïðåêðàñíîå. Ìû ðåøèëè, ÷òî 
îáó÷åíèå  â ýòîì íàïðàâëåíèè 
áóäåò ïðîõîäèòü  â íåîáû÷íîé 
ôîðìå. Ñèäÿ íà óðîêå, çà îáû÷-
íûì ñòîëîì, íèêòî íå ñìîæåò 
ïî-íàñòîÿùåìó ïîëþáèòü ìóçûêó 
è æèâîïèñü, òàíåö è ïåñíþ. Âåñü 
êóðñ îáó÷åíèÿ áóäåò ðàçáèò íà 9 
áëîêîâ. Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ ðåáÿòà 
ñòàíóò ïåðåâîïëîùàòüñÿ â õóäîæ-
íèêîâ è ìóçûêàíòîâ, ïèñàòåëåé è 
ðåæèññåðîâ. Îíè áóäóò ñ ïîýòàìè 
ïîëíîñòüþ ïîãðóæàòüñÿ â ìèð ïî-
ýçèè: ñàìè ÷èòàòü è äàæå ïèñàòü 
ñòèõè. Ñ àêòåðàìè è ðåæèññåðàìè 
îíè îêóíóòñÿ â ìèð òåàòðà. Áóäóò 
ó÷èòüñÿ èãðàòü è ñòàâèòü ñïåêòàê-
ëè. Ðàáîòàÿ íàä ýòèì íàïðàâëå-
íèåì, ìû ïîñòàðàëèñü ïðèâëå÷ü 
î÷åíü èíòåðåñíûõ ëþäåé, óâëå-
÷åííûõ è íåìíîãî «ñóìàñøåäøèõ» 
â õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. 
Ýòîò ïðîåêò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ñîâìåñòíî ñ  Ðîññèéñêèì ñîþçîì 
ïèñàòåëåé â Àìóðñêîé îáëàñòè, 
ïðåäñåäàòåëü - Ãàëèíà Îäèíöîâà, 
êñòàòè, ÷åëîâåê, ïèøóùèé ñòèõè è 
ïðîçó è èìåþùèé áîëüøîé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé îïûò.

- Êàêàÿ êîíå÷íàÿ öåëü âà-
øåé ðàáîòû, ÷åìó âû õîòèòå 
íàó÷èòü ðåáÿò?

- Ìîæåò áûòü, ýòî áàíàëüíî, 
íî ìû õîòèì íàó÷èòü ðåáÿò ÷óâ-
ñòâîâàòü è âèäåòü ïðåêðàñíîå, 
õîòèì ðàçâèâàòü õóäîæåñòâåííûé 
âêóñ, óìåíèå íàñëàæäàòüñÿ ïðî-

èçâåäåíèÿìè èñêóññòâà. È ñàìîå 
ãëàâíîå - ðàçâèòü ñïîñîáíîñòè 
ê òâîð÷åñòâó, ÷òîáû îíè ìîãëè 
ñàìè ñ ïîìîùüþ ðèñóíêà, ìóçûêè 
èëè ïîýçèè ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî 
ïåðåæèâàþò è ÷óâñòâóþò. Âñå ýòî 
ïîìîæåò ðåáÿòàì ãëóáæå ïîçíàòü 
îêðóæàþùèé ìèð è ñàìèõ ñåáÿ. 
Ïîýòîìó è áëîêè, î êîòîðûõ ÿ ãîâî-
ðèëà âûøå, 9 áëîêîâ,  íàçûâàþòñÿ  
«ß ãîâîðþ», «ß ïèøó», «ß ÷óâñòâóþ» 
è äðóãèå.

- À ñêîëüêî âàì ïîíàäîáèò-
ñÿ âðåìåíè, ÷òîáû ðîäèëàñü 
ýòà ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó? È 
óæ åñëè ìû îá ýòîì çàãîâî-
ðèëè, ñêîëüêî ðåáÿòà áóäóò 
ó÷èòüñÿ?

- Äëÿ íà÷àëà ïðèãëàøàåì íà 
ó÷åáíûé ãîä. Ïðîãðàììà ðàñ-
ñ÷èòàíà íà 3 ãîäà. Íî âû è ñàìè 
ïîíèìàåòå, âåäü ïîçíàâàòü è òâî-
ðèòü ìîæíî áåñêîíå÷íî, åñëè åñòü 
æåëàíèå. È ñ òàêèìè ðåáÿòàìè ìû 
ãîòîâû  ïðîäîëæàòü ðàáîòó.  Ìû 
èùåì íåîáû÷íûõ, èíòåðåñíûõ, 
òâîð÷åñêèõ ëþäåé, êîòîðûå áóäóò 
äåëèòüñÿ ñâîåé ýíåðãèåé ñ íàøè-
ìè ñëóøàòåëÿìè.

Åñëè ãîâîðèòü î äðóãèõ íà-
ïðàâëåíèÿõ, òî çäåñü ìû ðåáÿò 
ïðèãëàøàåì ìèíèìóì íà ó÷åáíûé 
ãîä (8 ìåñÿöåâ). Â òåëåâèçèîííîì 
íàïðàâëåíèè «ß ÒÂðåïîðòåð»  
îñòàåòñÿ ãðóïïà, ãäå ðåáÿòà áó-
äóò ó÷èòüñÿ âòîðîé ãîä. Ýòî óæå 
ñëîæèâøàÿñÿ êîìàíäà, ñ õîðîøèì 
îïûòîì, êîòîðàÿ áóäåò ãëóáæå 
óçíàâàòü òåëåâèçèîííóþ æóðíà-
ëèñòèêó è äåëàòü íàø îñíîâíîé 
òåëåâèçèîííûé ïðîäóêò - ïðî-
ãðàììó PLAY. Ýòî ïîçíàâàòåëü-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, 
ñäåëàííàÿ äëÿ äåòåé ñàìèìè 

äåòüìè. À ñëóøàòåëè ïåðâîãî ãîäà 
áóäóò ó÷èòüñÿ è ïðàêòèêîâàòüñÿ â 
ñîçäàíèè ïðîãðàìì.

- À ÷òî êàñàåòñÿ ðàäèî-
âåäóùèõ, ãäå îíè ïðàêòèêó-
þòñÿ?

- Íàøå íàïðàâëåíèå «ß ðàäèî-
âåäóùèé» òàêæå æäåò íîâûõ çâåçä. 
Ðåáÿòà âûõîäÿò â ýôèð íà åäèí-
ñòâåííîé íà Äàëüíåì Âîñòîêå 
èíòåðíåò-ðàäèîñòàíöèè «Êids FM â 
Áëàãîâåùåíñêå». Çäåñü ðåáÿòà 
ó÷àòñÿ íå òîëüêî ïðàâèëüíî è 
êðàñèâîî ãîâîðèòü, íî è îñâàè-
âàþò òåõíè÷åñêóþ ÷àñòü. Îíè âñå 
äåëàþò ñàìè, ïîýòîìó è â ïóëüòàõ, 
è â êîìïüþòåðàõ íóæíî õîðîøî 
ðàçáèðàòüñÿ.

Äëÿ ñëóøàòåëåé ìåäèàøêîëû 
ïîìèìî çàíÿòèé îðãàíèçóþòñÿ 
òâîð÷åñêèå âñòðå÷è, ìàñòåð-êëàñ-
ñû. Ìû ïîñòîÿííî õîäèì íà ýêñ-
êóðñèè. Âòîðîé ãîä ïðè øêîëå áó-
äåò ðàáîòàòü «Ðàçãîâîðíûé êëóá», 
ýòîò ïðîåêò äåëàåòñÿ âìåñòå ñ 
Ðîññèéñêèì ñîþçîì ïèñàòåëåé  
Àìóðñêîé îáëàñòè è îáëàñòíîé 
íàó÷íîé áèáëèîòåêîé. Â êëóáå 
ðåáÿòà çíàêîìÿòñÿ ñ èíòåðåñíûìè 
ëþäüìè - íàøèìè çåìëÿêàìè.

Ó íàñ öåëü - ðàçâèâàòü äåòåé 
âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ è äàòü èì 
îñíîâû ïðîôåññèè æóðíàëèñòà. 
Íåîáÿçàòåëüíî, ÷òî âñå âûáåðóò 
ýòó ïðîôåññèþ, íî òî, ÷òî ïîëó÷àò 
áåñöåííûå çíàíèÿ äëÿ æèçíè, ýòî 
òî÷íî. Åùå íèêîìó íå ïîìåøàëî 
óìåíèå êðàñèâî è ïðàâèëüíî 
ãîâîðèòü è ïèñàòü, äåðæàòüñÿ 
íà ïóáëèêå è áûòü êóëüòóðíûì 
÷åëîâåêîì.

Èòàê, ïîäâåäåì èòîã. Â íîâîì 
2017-2018 ãîäó â ìåäèàøêîëå áó-
äåò ðàáîòàòü 6 íàïðàâëåíèé:

«ß ðàäèîâåäóùèé»
«ß ÒÂðåïîðòåð»  (1 ãîä 

îáó÷åíèÿ)
«ß ÒÂðåïîðòåð»  (2 ãîä 

îáó÷åíèÿ)
«ß ôîòîãðàô»
«ß îðàòîð»
«ß ýñòåò»
 Ïðèñîåäèíÿéñÿ! Ìåäèàøêîëà 

PLAY æäåò òåáÿ!
- Ñïàñèáî çà èíòåðâüþ!

Òåëåôîí 555-660, 
ñàéò: ìåäèàøêîëàïëåé.ðô, 
Instagram: mediaschoolplay, 
Fàcebook: ìåäèàøêîëà PLAY 

è ñìîòðè íàñ íà YouTube: 
ìåäèàøêîëà Play
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Адрес: ул. Красноармейская, 139/1
21-03-22     8-924-673-31-78

@junior_blg

Объявляется набор детей от 3 лет

Адрес: ул. Красноармейская, 139/1

ФУТБОЛЬНАЯ-ШКОЛА.РФ

УНИКАЛЬНЫЕ  МЕТОДИКИ  РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

БЕСПЛАТНО
ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА

 
!

Рано или поздно родители задумываются о выборе спортивной 
секции для своего ребенка. Многие выбирают школу футбола. 

Если вы заметили интерес к футболу у 
своего ребенка, можете смело отвести 
его в футбольную секцию, где он попро-
бует свои силы.

Футбол дает не только физическое, но 
и интеллектуальное развитие. Ведь это 
очень умная тактическая игра.

- К нам часто обращаются родите-
ли, чьи дети хотят заниматься футбо-

лом, - рассказывает директор детской 
футбольной школы «ЮНИОР» Марина 
Кивал. - Мы распределяем детей по трем 
возрастным группам (3-4 года, 5-6 и 7-8 
лет) и предлагаем настоящий спор-
тивный режим. Тренировки проходят в 
игровой форме, три раза в неделю - их 
ведут профессиональные тренеры (у 
всех есть педагогическое образование), 
которые знают все о футбольной тактике 
и физических нагрузках, а также учат 
ребят дисциплине и работе в команде.

Футбол в свою очередь хорошо вли-
яет на состояние здоровья. Во-первых, 
регулярные тренировки повышают силу 
и выносливость организма и способ-
ствуют поддержанию отличной физиче-
ской формы.

Во-вторых,   подобные нагрузки укреп-
ляют сердечно-сосудистую систему, 
развивают легкие и увеличивают их объ-
ем, что, в свою очередь, улучшает подачу 
кислорода в организм. 

Большим плюсом  для детей в футбо-
ле является то, что это командная игра. 
Взаимодействие с другими игроками 
учит человека находить общий язык с дру-
гими людьми, нести ответственность, 
в том числе и коллективную, развивает 
личные качества - это дает ребятам воз-
можность приобрести много друзей, 
стать более коммуникабельными и 
общительными. Раскованность в обще-
нии - хорошая черта характера.

Приглашаем вас в нашу 
спортивную школу. «ЮНИОР» 
- футбол, который нравится 
детям, а движение - это жизнь. 
Так пускай же дети бегают 
и живут на полную!
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Вни
манию  выпускников

и их
 родителей!
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