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Ментальная арифметика – уникальная древняя 
система, применяя которую, дети считают в уме 
любые арифметические уравнения за несколь-
ко секунд (без помощи калькулятора), при этом 
тренируя логику, воображение, концентрацию 
внимания, фотографическую память, быстроту и 
точность, аналитическое и творческое мышление, 
уверенность в себе и мн. др.

Общеизвестно, что правое полушарие человече-
ского мозга ответственно за образное мышление, 
восприятие и творчество, а левое – за логическое 
мышление. Кода человек работает левой рукой, он 
активизирует работу правого полушария, а когда 
правой – левого. Таким образом, синхронная и 
одновременная работа двух полушарий создает 
идеальные условия для развития ребенка. 

Достигается эта гармония посредством выпол-
нения математических операций с использовани-
ем абакуса (счета) обеими руками. В результате 
ментальная арифметика способствует освоению 

способности к быстрому счету и 
развитию аналитических навыков. 

Сравнивая абакус с калькуля-
тором, можно сделать вывод, что 
второй расслабляет мозговую ак-
тивность, тогда как абакус, напро-
тив, тренирует и оттачивает дея-
тельность мозга.

Благодаря нашим профессио-
нальным инструкторам, ребенок становится спо-
собен, к примеру, за несколько секунд складывать 
десятизначные числа, умножать сотни и тысячи, 
осуществлять другие арифметические действия 
быстрее, чем это делает калькулятор. 

А благодаря тому, что как развивающая про-
грамма ментальная арифметика касается не толь-
ко области математики, но и других сфер, ребенок 
становится в принципе умнее и увереннее в себе, 
а также учится эффективно и без ущерба для ре-
зультата заниматься разными делами в одно и то 
же время. 

Начинать заниматься надо в  период с 5 до 16 
лет, когда мозг находится в состоянии самого ак-
тивного развития. Раскройте уникальные способ-
ности вашего ребенка вместе с нами. Мы верим, 
что каждый ребенок индивидуальная личность с 
огромным потенциалом. 

Приглашаем ребят 5-16 лет и их родителей на 
пробное бесплатное занятие в Международную 
школу ментальной арифметики ISMA. Занятия 
проходят в удобные для вас дни и время. Группы 

формируются по возрастам в количестве от 4 до 
8 человек, что позволяет найти подход к каждому 
ребенку. Уже на пробном уроке  все наши ребя-
та правильно и с легкостью считают примеры во 
много действий.

Набор групп продолжается. У вас еще оста-
лись сомнения или вопросы? Мы с удовольстви-
ем ответим на них при встрече. Записаться на 
пробное занятие можно через личные сообще-
ния или по телефону (в т.ч. Viber или WhatsApp) 
8-977-977-4304.

Наш адрес:
Солнечногорск, ул. Лесная, 1/17, оф. 22
Тел. 8-977-977-4304, Юлия Викторовна
Сайт: http://isma.ru.com.

МЫ РАСТИМ МЫ РАСТИМ 
ВЕЛИКИЕ УМЫ!
ISMA (INTERNATIONAL SCHOOL OF MENTAL ARITHMETIC) – 
Международная школа ментальной арифметики

 поведенческие проблемы (в школе, семье, общении 
с другими детьми)
 эмоциональные и личностные проблемы (страхи, снижение 

настроения или частая его смена, раздражительность и пр.)
 проблемы общения (агрессивность, замкнутость, застенчи-

вость, повышенная обидчивость, отвержение сверстниками)
 трудности, связанные со школьной неуспеваемостью, 

низким уровнем социальных достижений
 экстремальные, кризисные жизненные ситуации
 неврологические проявления (тики, навязчивые 

движения, энурез, энкопрез, нарушения сна)
 СДВГ, ММД
 любое отклонение от норм в развитии

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
И СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

���� ��������	���� ��������	
Юлия КОНОНОВА, 
практикующий 
детский 
и подростковый 
психолог

Основной метод  моей работы – это современный дет-
ский психоанализ. Если у вас есть дети от 4 до 18 лет, 
если вам кажется,  что вашему ребенку нужна 
психологическая помощь или вы не можете найти 
с ребенком общий язык и, наконец, если отношения 
в семье, складывающиеся вокруг ребенка, кажутся вам 
«неэффективными и тяжелыми», тогда вам ко мне. Буду 
рада оказать профессиональную помощь и поддержку!

г. Солнечногорск, ул. Красная, 23, 
1-й этаж, офис 1;
тел. +7-926-718-5015;
centrdetstva.ru

ПОВОДЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕТСКОМУ ПСИХОЛОГУ:
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Звоните и записывайтесь на прием!
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Рождение ребенка. Сча-
стье материнства. Весь 

мир восторгается этим чу-
дом, посланным счастливой 
семье Богом.

И вдруг, получив долго-
жданного малыша из забот-
ливых рук врачей, мама по-
нимает, что все изменилось. 
Теперь все не так, и вместе 
с безграничным счастьем 
приходит неизвестность 
того, как и что делать в этом 

мире новорожден-
ному сокрови-

щу. Как за-
щитить его 
от опас-

ностей и болез-
ней, как, когда 
и в чем под-
держать, как 
о б е с п е ч и т ь 
правильное и 
гармонич-
ное раз-
в и т и е ? 
М а с с а 
вопросов, 
огромная от-
ветственность ло-
жится на плечи мо-
лодых родителей.

Конечно, уже давно есть 
Интернет, журналы и газе-
ты, где можно найти отве-
ты и советы на все случаи 
жизни. Но как найти нуж-
ные и уберечься от абсурд-

ных, а подчас 
опасных? Кто 

поддержит маму 
и подскажет в 
нужный мо-
мент?

Малыш дома. В пер-
вые дни после родильного 
дома мама может посетить 
или вызвать на дом врача-
педиатра, чтобы он провел 

осмотр ребенка и ответил 
на возникшие вопросы по 
уходу за новорожденным, 
вскармливанию, прогулкам.

На все вопросы отве-
тят квалифицированные, 

доброжелательные врачи-
педиатры и узкие специали-
сты Семейного медицин-
ского центра «Здоровое 
детство».

Здесь мама и малыш мо-
гут сдать любые анализы; 
пройти скрининг новорож-
денного (УЗИ: головного 
мозга, органов брюшной 
полости, тазобедренного 

сустава, сердца); пройти 
осмотр узкими специали-
стами (хирург-ортопед, 
офтальмолог, невролог, 
ЛОР); получить грамотную 
консультацию по грудному, 
искусственному вскарм-
ливанию и введению при-
кормов; провести про-
филактические прививки 

импортными и отечествен-
ными вакцинами; приоб-
рести годовой сертификат 
на обслуживание малыша 
в нашем медицинском цен-
тре «Здоровое детство»; 
при необходимости вызвать 
врача или медсестру на дом; 
произвести забор анализов 
на дому.

По мере роста малыша, 
в нашем центре «Здоровое 
детство» можно пройти 
программу обследований 
для поступления ребенка в 
детский сад или школу.

Мы разделим с вами 
заботу о здоровье ваших 
детей!

Ваш Семейный меди-
цинский центр «Здоровое 
детство».

 Подробная инфор-
мация на сайте: www.

zdorovoedetstvo.solnmag.ru 
Солнечногорск, 

ул. Юности д. 2, 
Записаться на прием 

можно по тел. 
8-909-999-4887, 
8-985-550-6787.

МЫ РАСТИМ 
ВЕЛИКИЕ УМЫ!
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Дед Мороз летит по сказочному лесу.

Кто быстрее всех догонит его, тот получит 

от него новогодний подарок.

Прокатись с горки, 
туда куда указывает 

стрелка

Впереди большой 
сугроб. Придется 

его обойти

Снеговик покажет 
тебе короткий путь. 
Следуй по стрелке

Налетела вьюга 
и унесла тебя 

назад

Остановись поболтать 
с тетушкой совой. 

Пропусти ход.

Расскажи бобру 
стишок и сделай ход 

вперед. 
Либо пропусти ход.

Тебе повстречался 
волк, 1 ход назад.

Положите фишки на старт и кидайте по очереди кубик, 
продвигаясь по тропинке на выпавшее число ходов. 

Когда остановишься на кружке с заданием, выполни его. 
Победит тот, кто первым доберется до финиша!

 «ДОГОНИ ДЕДА МОРОЗА»

Старт

Финиш

ИГРА



Для детей от 3 до 6 лет 
«В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ» 

   Увлекательное новогоднее путешествие! Ребята вместе с 
медвежонком Умкой отправятся на поиски главного зимнего 
волшебства - северного сияния. По пути познакомятся с пре-
даниями северных народов,
и узнают, в чем же заключается настоящее волшебство.

Для детей от 6 до 10 лет «КЛЮЧ ОТ ТАЙНОЙ ДВЕРИ» 
В каждом старинном доме есть загадочная дверь и нерас-
крытая тайна. Что скрывается за нею: волшебные сокровища 
или что-то страшное - не узнаешь, пока не подберешь верный 
ключ. Увлекательный новогодний квест с потайными дверя-
ми, неразгаданными шифрами и странными обитателями 
старого волшебного дома, который давно ждет праздника. 

Для детей от 2 до 7 лет  
«КАК ДЕД МОРОЗ ПОДАРКИ ПОТЕРЯЛ» 

Стоимость спектаклей: 
  - 45 минут (без Деда Мороза) - 450 руб.
  - 1 час (с Дедом Морозом) - 1000 руб.
Дом сказок - место, где детские мечты сбываются! 

Ждем вас в гости!  

с 23 декабря 2017 по 8 января 2018!

НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ
В ДОМЕ СКАЗОК
НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ
В ДОМЕ СКАЗОК
НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ
В ДОМЕ СКАЗОК

Возьми карандаши и раскрась!
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5ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

                                (И. Черницкая)

 – Кто в нарядной теплой шубе,

С длинной белой бородой,

В Новый год приходит в гости,

И румяный, и седой?

 
Он играет с нами, пляшет,

С ним и праздник веселей!

– Дед Мороз на елке нашей

Самый главный из гостей!

Если лес укрыт снегами,

Если пахнет пирогами,

Если елка в дом идет,

Что за праздник? …
(Новый Год)

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ

         ГОСТЬ

ЗАГАДКИ
Быстро огоньки мигают,                                                                                                                                          
Сверху вниз перебегают.                                                                                                                                      
Эта дружная команда                                                                                                                                          
Называется…

(Гирлянда)

40
ПРОГРАММ

АКВАГРИМ 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

СЛАДКАЯ ВАТА

ФОТО-ВИДЕО

НА ЛЮБОЙ ВКУС! 

ПРАЗДНИКИ
����������	�
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8 (905) 792-3180

ДДЕЕТТССККИИЕЕ

ИГРОВЫХ

180

ЗЫР

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ  

www.detyam-prazdnik.net
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ФИЗКУЛЬТ – УРА!– УРАРР ! 7

Выражаем благодарность компании ООО «Чистоград» за поддержку спорта 
на территории 
Солнечногорского
муниципального района www.chistograd.ru

8-925-517-1510, 8 (4962) 65-3256
8 (495) 517-1510

Всем известно, что 
спорт – это удел 
сильных. Вместе с 

тем именно спорт учит 
нас быть сильными, не 
только физически, но и 
морально, духовно, по-
степенно, тренировка 
за тренировкой, прохо-
дя через трудности. При 
этом надо постоянно 
работать над собой, осо-
бенно, когда тебе тяже-
ло. Хочется иногда бро-
сить все, уйти. 

Но то, ради чего ты 
так работаешь все-таки 
манит тебя – это радость 
от предстоящей победы. 
И когда ты выходишь 
на соревнования, то эти 
две минуты на сцене или 

те секунды борьбы на 
помосте оборачивают-
ся для тебя триумфом 
или поражением. И тут 
или ты ломаешься, или 
идешь до конца. 

Но все же как прия-
тен вкус победы: когда 
ты стоишь на пьедестале 
с золотой медалью. Это 
лучше всяких игрушек.  
И вот так постепенно 

спорт закаляет характер, 
делает нас более внима-
тельными, активными, 
деятельными… Хотя не 
обходится и без травм. 
Это ведь спорт. 

Очень важно, что есть 
инициативные люди, кото-
рые поддерживают спорт 
в Солнечногорье – это

Вадим Горохов, депу-
тат Совета депутатов 

Солнечногорского 
района, и Дмитрий  
Александров –  ма-
стер спорта по бок-
су, рукопашному 
бою, жиму штанге, 
чемпион России и 
Европы. Огромное 
им за это спасибо! 

Плавание, гре-
ко-римская борьба, 
бокс, карате, спор-
тивная аэробика, 
танцы, художе-
ственная гимнасти-

ка, футбол, баскетбол – 
да много еще чего есть в 
нашем городе. Каждый 
может найти занятие по 
себе. Но если вы и не по-
пали в спортивную груп-
пу высшего мастерства – 
это не повод отчаиваться 
и расстраиваться. Ведь 
можно добиться своих 
высот и просто в физ-
культуре.

Ведь самое главное – 
это каждый раз побеж-
дать себя, становиться 
самому лучше, чем ты 
был вчера – вот самая 
главная победа! Сегодня 
ты пробежал 100 метров, 
а завтра уже 1 км – и это 
тоже победа! 

Это упорство и по-
стоянные тренировки, 
систематическое выпол-
нение упражнений. 

Сегодня я сделал за-
рядку и завтра сделаю. 
И с каждым разом это 
входит в привычку, очень 
полезную привычку. Но и 
здесь, родитель, ты при-
мер для своего чада. Вме-
сте будет всегда легче! 

Сейчас зима и скоро 
каникулы – время коньков 
и лыж. Лови момент, пока 
есть снег. И для тех, кто не 
умеет кататься на коньках 
или лыжах мы готовим 
открытые уроки от спор-

тивного Солнечногор-
ска. Ждите, скоро все 
будет.

Как закаляется стальВОЛЯ К ПОБЕДЕ!
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ!

Присоединяйся 

к нам!
https://t.me/Sport_solnechnogorsk 

https://www.facebook.com/groups/       

     sport.sun/ 

https://vk.com/sportsunhill 

https://www.instagram.com/sport_

     solnechnogorsk/ 

8-915-021-0907 (Юлия)

www.suncitysport.ru

При

https
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
ЛЁВА АГАБАЛЯН, генеральный директор 
сети ТК «МЭТР»,
ВАДИМ ГОРОХОВ, директор по общим 
вопросам ООО «Чистоград»
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МЭТР – 
   детям! 
Сладкого 
Нового года!
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Солнечногорский р-он, 

дер. Кривцово, д. 69 Солнечногорск, 

ул. Обуховская, д. 52А/1 Солнечногорский р-он, 

дер. Тимоново, ТЦ №1 Солнечногорский р-он, 

дер. СкородумкиСолнечногорск,

мкрн Рекинцо-6
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