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Как развить у ребенка тягу 
к знаниям, чтобы в школу он 
шел с радостью, а не из-под 
палки? Ответ на этот вопрос 
готов дать руководитель 
Школы детского 
скорочтения Шамиль 
Ахмадуллин.

Он является разработчи-

ком трех десятков методик уско-

ренного обучения и автором книги-

бестселлера «Скорочтение для 

детей. Как научить ребенка быстро 

читать и понимать прочитанное». 

– Современные родители часто 

сталкиваются с одной и той же про-

блемой: дети не хотят читать и плохо 

усваивают информацию. Как след-

ствие, их успехи в школе минималь-

ны. В чем, на ваш взгляд, причина? 

– Большинство родителей 

помнят свое детство, когда чтение 

было не только обязательным, 

но и доставляло удовольствие. 

Сейчас, стараясь привить ребен-

ку любовь к чтению, его попросту 

заставляют читать. А низкую успе-

ваемость пытаются решить с помо-

щью репетиторов, не понимая, что 

проблема в другом – низком уровне 

внимания и неразвитой памяти. Ре-

бенок просто не может усваивать 

ту информацию, которую до него 

доводят. 

– Родители часто пользуются 

услугами репетиторов. Насколько 

эффективен этот способ реше-

ния проблемы? 

– К репетиторству я отно-

шусь двояко. С одной стороны, сам 

когда-то занимался репетитор-

ством по физике и математи-

ке, и занятия приносили резуль-

таты. С другой – в большинстве 

случаев репетитор превращается 

для ребенка не в тренера, кото-

рый учит ставить цели и достигать 

их, а в помощника, с которым мож-

но делать домашнее задание и го-

товиться к контрольным. 

Дети быстро привыкают к 

хорошему, и их отношение к заня-

тиям сводится к следующему: «За-

чем напрягаться и пытаться что-то 

понять, если придет репетитор и 

все разжует?». То есть ребенок 

отвыкает бороться с трудностями. 

Данный формат поведения пере-

ходит на другие сферы жизни, и 

через несколько лет мы получаем 

абсолютно бес-

помощного мо-

лодого человека 

или девушку без 

целей в жизни и 

серьезных пер-

спектив. 

– Что поможет 

лучше усваивать 

информацию в шко-

ле? 

5+!результат

Мы учим читать 

в 2-3 раза быстрее, 

но при этом объясняем, как 

получаемую информацию 

структурировать и 

осваивать!

8-499-390-4679

Звоните:

8

ЛЮБОВЬ К УЧЕБЕ: 

миф или реальность?

– Быстрое и качественное 

чтение! Вспомните большинство 

предметов школьной программы, 

не считая, пожалуй, математики и 

русского языка. Что требуется от 

ребенка при изучении этих пред-

метов? Прочитать, пропустить через 

призму собственного восприятия, 

добавить какие-то свои мысли и 

пересказать. Но проблема в том, что 

99% делать этого не умеют! 

– А чему вы обучаете на тренин-

гах? 

– Мы учим читать в 2-3 раза бы-

стрее, но при этом объясняем, как 

получаемую информацию струк-

турировать и осваивать. Самое 

главное – мы даем навык, который 

сохраняется и будет полезен всю 

жизнь. 

– За счет чего достигается эф-

фект на ваших занятиях? 

– За счет комплексного подхо-

да. Во-первых, необходимо убрать 

у ребенка мыслеформу «Учеба – это 

боль». Он должен понимать, что 

учеба – это удовольствие! Сделать 

это легко, когда ребенок видит свои 

результаты, а тренинг проходит в 

игровой форме. Во-вторых, это 

комплекс более чем из 50 различ-

ных упражнений на память, внима-

ние, расширение угла зрения. 

Совсем недавно моя методи-

ка прошла систему добровольной 

сертификации. Эксперты, среди 

которых доктора педагогических 

наук, подтвердили ее результатив-

ность. 

– Известно, что вы проводите 

обязательное собеседование с ро-

дителем и ребенком, прежде чем 

взять его на курсы. С чем это свя-

зано? 

– Мы хотим сотрудничать 

с теми родителями, с которыми у 

нас общее видение и общие цели. 

Кто понимает ценность инвестиций в 

навыки ребенка. К тому же даем сто-

процентную гарантию результата! 

Если у ребенка нет прогресса, воз-

вращаем деньги. 

– Каковы ваши дальнейшие 

планы? 

– По моей методике 

работают уже 38 школ 

в стране, а моя книга о 

детском скорочтении 

бьет рекорды продаж. 

Недавно мы протести-

ровали новый тренинг 

по развитию памяти. Полу-

чили великолепные результаты и 

скоро будем приглашать ребят от 

8 до 16 лет на занятия. 

– Какова продолжительность за-

нятий и когда старт следующего по-

тока? 

– Тренинг скорочтения состоит 

из 10 занятий и длится 5 недель. 

Старт следующего потока – в мар-

те, но принимать на обучение будем 

ежемесячно. Сейчас мы столкнулись 

с тем, что желающих пройти тренинг 

больше, чем мы можем принять. Я 

намеренно не увеличиваю количе-

ство групп, так как это приведет к 

потере качества. 

– Как попасть на ваши занятия? 

– Необходимо позвонить по те-

лефону 8-499-390-4679. 







ОКСАНА ФЕДОРОВАО  – 
«настоящая, какая есть!»«

Зарубина И.А. – врач высшей категории, чье имя 

широко известно благодаря безукоризненной репута-

ции, уважению коллег и благодарности со стороны пациен-

тов. Окончила Свердловский медицинский институт. 5 лет проработала 

заведующей педиатрическим отделением и районным педиатром в ЦРБ 

Свердловской области. За 17 лет работы в Зеленограде прошла путь от 

участкового педиатра ДГП №54 до заместителя главврача по лечебной 

части. Работала врачом-педиатром детского отделения ГКБ №3. 

Если Вы ищете опытного врача-педиатра, 

приглашаем Вас в клинику «ЭстеДи» на 

прием к Зарубиной Ирине Александровне

ПРИЕМ ВЕДЕТ:

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМБолее 20 лет медицинской практики.

Назначает эффективное лечение.

Проводит консультации и 

оказывает помощь детям 

с самого рождения (и старше)

Один из лучших 

педиатров 

в Зеленограде!

Детский терапевт Зарубина И.А.
в клинике ЭстеДи

ÑÅÌÅÉÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß 
ÊËÈÍÈÊÀ

СеСемемейнйнаяая к кллилининикака д диеиетотологии и эстетической медицины.

№ лицензии: ЛО-77-01-013810 от 27.01.2017

Ãðàôèê ðàáîòû:
8.00-20.00,
áåç âûõîäíûõ

8 (499) 116-70-71
E-mail: info@estedi.ru

ã. Çåëåíîãðàä,
êîðï. 1515



Всеми любимая програм-
ма для детей «Спокойной 
ночи, малыши!» отмечает в 
этом году свое 50-летие. Ее 
ведущая Оксана Федорова 
призналась в любви передаче 
и рассказала, как ей самой 
живется в роли мамы двоих 
детей.

– «Спокойной ночи, ма-
лыши!» стала для меня уже 
давно родной, она часть моей 
семьи, часть меня самой. Мне 
доставляет большое удоволь-
ствие делать что-то полезное 
для детей. С ними я расту, 
открываю в себе новые ка-

чества. Дети способны в нас 
многое изменить.

Программа «Спокойной 
ночи, малыши!» дает нам 
всем возможность быть до-
брее, внимательнее не только 
к нашим детям, но и друг к 
другу. Рождение сына и дочки 
придало мне новый импульс 
в работе. Я по-другому стала 
чувствовать себя на сцене и 
перед телекамерой. Те мо-
менты, которые раньше были 
частью сценарного образа, 
сейчас стали воплощением 
меня. И в общении с сыном 
и дочкой, и в диалогах с ге-

роями программы я чувствую 
себя настоящей, такой, какая 
я есть.

О.Федорова, в отличие от 

многих знаменитых мам, не 

так часто выкладывает в со-

циальных сетях фотографии 

со своими детьми. Недавно 

телеведущая решила побало-

вать своих подписчиков и по-

казала семейное фото. На нем 

сын Федор и дочка Елизавета 

сидят у мамы на коленях, при 

этом мальчик гладит щенка. 

Нового щенка Оксана вместе 

с мужем Андреем Бородиным 

и детьми завела в прошлом 

году. Семья остановила свой 

выбор на померанском шпи-

це, которого ласково назва-

ли Зефирчиком. Он соста-

вил компанию еще одному 

питомцу – йоркширскому 

терьеру, что живет в доме 

знаменитости уже давно. 

Телеведущая и «Мисс 

Вселенная – 2002» не скры-

вает, что не всегда может 

позволить себе находиться 

рядом с детьми в силу своей 

работы и большой загружен-

ности, но новогодние празд-

ники она провела с семьей.

Оксана и Андрей поже-
нились в 2011 г. Через год у 
них родился первенец – Фе-
дор, а дочку Елизавету Фе-
дорова подарила супругу в 
июле 2013-го. У Бородина от 
первого брака есть три сына: 
Александр, Иван и Никита. Со 
всеми детьми он прекрасно 
ладит. У Оксаны с сыновьями 
мужа тоже сложились теплые 
отношения.

Федорова давно призна-
ется, что мечтает о большой 
семье и не исключает, что че-
рез какое-то время она решит-
ся родить третьего малыша.

ОКСАНА ФЕДОРОВАОКСАНА ФЕДОРОВА –  – 
«настоящая, какая есть!»«настоящая, какая есть!»
Детское телевидение не должно разводить
взрослых и детей по разным комнатам. 
Его главная цель – объединить родителей и их 
чад. Правильно поступают в тех семьях, где 
просмотр той или иной программы вместе 
становится частью совместного досуга.

с роями программы я чувствую год

М
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На фестивальной площадке в Зеленограде можно будет не только попробовать 

всевозможные виды этого традиционного угощения, но и приготовить их самим.

В местной кулинарной школе ежедневно будут проходить мастер-классы. 

Юные посетители научатся готовить блины по рецептам разных регионов России. 

Гостей ждут выступления фольклорного ансамбля «Поверье» с программой 

«Ой, честная Масленица!», а также спектакли лучших уличных театров столицы — 

«Пололо», «Пульсар», «Колор», театра «Студия 33» и мн. др.

17 ФЕВРАЛЯ, суббота:

• 15:00–16:00 — театр «Эскизы в пространстве», спек-
такль «Русские сказки»;

• 16:00–17:00 — театр Михаила Бурячека, спектакль 
«Приключения Маслена»;

• 17:00–18:00 — театр Freak Fabrik, спектакль «Разгу-
ляй»;

•  12:00–12:45 — мастер-класс «Гречневые блины». Го-
товим гречневые блины по старинному рецепту;

•  13:00–13:45 — мастер-класс «Блины с творогом». 
Учимся готовить блинчики с творогом. Узнаем о поговорках 
и легендах, связанных с блинами;

• 14:00–14:45 — мастер-класс «Пышные блинчики». 
Узнаем традиции и историю приготовления дрочен на Руси. 
Учимся готовить рязанские пышные блинчики;

• 15:00–15:45 — мастер-класс «Оладушки старорус-
ские». Узнаем старинные рецепты оладий на Руси. Учимся 
печь оладушки с различными сиропами;

• 16:00–16:45 — мастер-класс «Тыквенные блинчики с 
корицей». Учимся выпекать тыквенные блинчики с корицей. 
Узнаем о поговорках и легендах, связанных с блинами;

•  17:00–17:45 — мастер-класс «Свекольные блины на 
ряженке». Узнаем о поговорках и легендах, связанных с 
блинами. Готовим свекольные блинчики с начинкой из сли-
вочного сыра;

•  18:00–18:45 — мастер-класс «Блины «Вологод-
ское кружево». Готовим ажурные блинчики с раз-
ными начинками.

18 ФЕВРАЛЯ, воскресенье:
• 15:00–16:00 — театр «Каникулы Про», спектакль «Све-

тило»;
• 16:00–17:00 — театр Михаила Бурячека, 

спектакль «Приключения Маслена»;
• 17:00–18:00 — театр «Канику-

лы Про», спектакль «Светило»;
•  12:00–12:45 — мастер-

класс «Яблочные блины». 
Узнаем историю появления бли-
нов на Руси и учимся готовить 
яблочные блинчики;

•  13:00–13:45 — мастер-
класс «Блины с припеком». 

Узнаем, как готовились блины с припеком на Руси. Выпека-
ем блины с разными начинками;

• 14:00–14:45 — мастер-класс «Рязанский блинный пи-
рог». Учимся готовить блинный пирог с начинкой из фарша. 
Узнаем традиции и историю приготовления блинов на Руси;

• 15:00–15:45 — мастер-класс «Блинчики пряженые». 
Узнаем традиции и историю приготовления блинов на 
Руси. Учимся готовить блинчики по старинному рецепту;

•  16:00–16:45 — мастер-класс «Гречневые блины». 

Готовим гречневые блины по старинному рецепту;

•  17:00–17:45 — мастер-класс «Блины 
с творогом». Учимся готовить блин-

чики с творогом. Узнаем о пого-
ворках и легендах, связанных с 
блинами;

• 18:00–18:45 — мастер-
класс «Пышные блинчики». 
Узнаем традиции и историю 
приготовления дрочен на Руси. 
Учимся готовить рязанские 

ила Бурячека, 
а»;
уу-

•  17:00
с тво

чи

Яркий и веселый праздник Масленицы совершенно невозможно представить 
без горячих и румяных блинов, символизирующих солнце

Кулинарная школа и спектакли уличных театров в Зеленограде (пл. Юности)
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пышные блинчики.


