
В номере:

пелагея.  
3 секрета  
Детского голоса          стр 5

Кто владеет скорочтением, 
тот владеет миром          стр 3

Галотерапия  
или Соляная пещера         стр 6

Готовимся к лету             стр 7 

Клуб эквилибристики           
«Астери»              стр 8

Приложение к газете «41+»

рекламное издание

апрель 
2018

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru, 
8-499-735-2271

С уважением,  
наталья арефьева





Знания в наш информационный 
век удваиваются каждые два 
года.  Как не отстать и при этом 
не утонуть в лавине  
информации? Надо научиться 
быстро усваивать нужное и 
отметать лишнее. Именно этому 
отлично способствует такой 
комплексный и крайне полезный 
навык, как скорочтение.

Скорочте-
ние позволя-
ет читать про 
себя более 600 
слов в минуту. 
Но для этого нужно 
натренировать, а ино-
гда и перенастроить многие 
процессы в головном мозге. Вот 
почему, обучаясь быстрому чте-
нию, одновременно развиваются 
и другие интеллектуальные воз-
можности.

В Школе скорочтения и раз-
вития интеллекта IQ007 упражне-
ния и игры не только увеличивают 
скорость и качество чтения, но и 
делают мозг гибким, готовым для  
решения разнообразных задач 
и удержания в памяти больших 

КТО ВЛАДЕЕТ  

СКОРОЧТЕНИЕМ,  

ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ

массивов нужной ин-
формации. Это настоящая пе-

резагрузка и ускорение для всех 
мыслительных процессов.

Занятия в школе помогают 
улучшить внимание и концент-
рацию – главные катализато-
ры чтения. Также вы научитесь 
структурировать прочитанное: 
видеть главное и выделять 
важную информацию. Игровые 

задания, изучение различных 
методов и способов запомина-
ния развивают все виды памя-
ти: вы сможете прочитывать и 
запоминать 2–4 страницы А4 в 
минуту. Все это помогает повы-
сить понимание текста, а зна-
чит, возрастает эффективность 
чтения: проходит рассеянность, 
мозг готов интенсивно работать 
и воспринимать новое. Специ-
альные упражнения расширяют 
угол периферического зрения: 
вы не только видите сразу всю 
строчку (на высоких уровнях на-
выка – несколько строк), но ста-
новитесь внимательнее в жизни. 
Новый навык также развивает 
речь, артикуляцию, словарный 
запас, воображение, творческие 
способности.

Таких приятных «побочных 
эффектов» еще больше для 
детей: они наконец-то начинают 
читать книги, легко пересказы-
вают тексты, быстрее и легче 
справляются с домашними за-
даниями, лучше учатся и по-
лучают от этого удовольствие.
Студенты же забывают про бес-
сонные ночи перед экзаменами, 
а взрослые эффективнее в разы 
справляются со своими рабочи-
ми задачами, высвобождая вре-
мя и силы. Легко переключают-
ся на дальнейшее саморазвитие 
и получение новых знаний.

В любом случае скорочтение –  
это фундамент для успешного 
обучения в любой сфере. Как 
тут не поверить: чем больше 
знаешь, тем больше можешь.

записаться на первое 
бесплатное индивидуальное 
занятие можно по телефону 
8(495)928-1417 
или через сайт iq007.ru
Вк, инстаграм.
адрес: зеленоград,  
корпус 2005

Быстрое чтение  

помогает  

быть успешным  

в любой сфере
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Пелагея – это настоящее 
имя, которое девушка по-
лучила в честь прабабушки. 

В переводе с греческого оно означает 
«морская». 

Мама певицы вспоминает, что 
уже в младенчестве дочка проявля-
ла незаурядные способности: ма-
лышка повторяла за ней целые му-
зыкальные фразы колыбельных.

Пелагея Ханова – вундеркинд. 
В три года она открыла для себя 
волшебный мир книг, а в три с по-
ловиной отстукивала на печатной 
машинке небольшие рассказы 
собственного сочинения. В четыре 
– впервые выступила перед ауди-
торией, в восемь – поступила без 
экзаменов в спецшколу при консер-
ватории в Новосибирске и стала са-
мой юной ее ученицей. В 2000 году 
экстерном окончила школу и в 14 
лет поступила в ГИТИС на эстрад-
ный факультет, который с отличием 
окончила в 2005 году. 

2   В марте 1998 года 11-летняя 
Пелагея получила уникаль-
ное предложение: выступить 

с небольшим сольным концертом 
на встрече глав трех держав: Рос-
сии, Франции и Германии. Это была 
первая встреча в подобном формате 
со времен Второй мировой войны, и 
выступление юной певицы стало 
единственным номером «культур-
ной программы». После этого кон-
церта бывший президент Франции 
Жак Ширак назвал Пелагею «рус-
ской Эдит Пиаф ».

У певицы уникальный слух и 
голос, который она считает самым 
дорогим подарком в своей жизни, 
имея широчайший диапазон в три 
с половиной октавы и уникальные 
данные.

3 С 2012-го Пелагея уча-
ствует в шоу «Голос» и 
«Голос. Дети» в качестве 

тренера-наставницы. Она всегда 
была мягкой и тактичной по отно-
шению к юным конкурсантам. Чуть 
только кто-то в слезы – она тут же 
утешит, обнимет и скажет добрые 
слова.

У певицы нет звездной болезни. 
Она такая, какая есть, и ничем не 
отличается от той Пелагеи, которую 
мы привыкли видеть на Первом 
канале в шоу «Голос». Улыбка, эмо-
циональность, раскатистый смех 
и приветливый взгляд – все это не 
экранный образ, а настоящая она.

А совсем недавно у Пелагеи 
родилась дочь – Таисия, радость 
родителей.

пелагея.  
3 секрета Детского голоса
Пелагея – совершенно уникальная исполнительница. Став настоящей 
звездой, эта талантливая певица никогда не старалась быть  
«модной и актуальной». Она всегда шла своим собственным путем,  
а потому всегда была ни на кого не похожей. 
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Солевые пары помогают справиться со 
многими заболеваниями без применения ме-
дикаментов или с минимальным их исполь-
зованием. Сеансы галотерапии полезны при 
бронхитах, бронхиальной астме, кожных за-
болеваниях, таких, как фурункулез, экзема, 
лишай и др. Солевые процедуры обновляют и 
питают кожу, способствуют ее оздоровлению 
за счет отшелушивания ороговевшего слоя. 
Кроме того, соляная «пещера» помогает нор-
мализовать кровообращение, артериальное 
давление, ускоряет обменные процессы в 
организме и улучшает процессы воздухооб-
мена в легких. Соляные комнаты не только 
способствуют укреплению иммунитета, но 
и помогают в борьбе с хронической устало-
стью и нервно-психическим напряжением.

 Соляная «пещера» полезна как взрос-
лым, так и детям. Вот что по этому поводу го-
ворит известный в Зеленограде врач-педиатр 
Ирина Александровна Зарубина: «Благодаря 
посещениям соляной «пещеры» возрастают 
защитные функции организма ребенка, при-
ходит в норму дыхательная система и уро-
вень гистамина в крови. Пары хлорида на-
трия, содержащиеся в воздухе, проникают 
в самую глубь дыхательных органов и очи-
щают их. Для увеличения терапевтического 
эффекта во время галотерапии можно про-
делать специальные упражнения дыхатель-
ной физкультуры. Доказано, что посещение 
соляной «пещеры» в осенне-весенний пери-
од позволяет существенно снизить вероят-
ность возникновения простудных заболе-
ваний. Как показывает статистика, в нашей 
стране более трети детей часто болеют. Если 
ваш ребенок в их числе – ему подойдет про-
филактическая галотерапия. Она поможет 
эффективнее справляться с вирусами и ин-
фекциями.

  Посещение «пещеры» требует соблюде-
ния ряда правил. Так, дети до 8 лет должны 
сопровождаться взрослыми, которые несут 
ответственность за сохранность имущества 
и  целостность покрытия соляной комнаты.

гАЛОТЕРАпИя  
ИЛИ СОЛяНАя «пЕЩЕРА»

Соляная «пещера» – это специально оборудованная комната. Стены ее покрыты  
тонким слоем соли, а солевые распылители поддерживают необходимый  
гипобактериальный и температурный режим, а также необходимый уровень влажности.

адрес семейной клиники диетологии 
и эстетической медицины «Эстеди»:
зеленоград, ул. логвиненко, корп. 1515. 
Время работы: с 8.00 до 20.00, без выходных.
задать вопросы и записаться на прием 
можно по телефонам: 
8-916-009-6222, 8-499-116-7071.
E-mail: info@estedi.ru 
Сайт: www.estedi.ru 
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