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VOTUM — это наиболее передо-
вая и эффективная интерактивная 
система обучения тестирования и 
голосования для образовательных 
учреждений. 

Уникальность системы VOTUM 
состоит в том, что это полностью 
российская разработка, к созданию 
которой были привлечены лучшие 
отечественные учителя и програм-
мисты. 

Компьютеры сейчас есть почти в 
каждой школе, но, как правило, ком-
пьютерных классов в школах всего 
2-3. Да и в каждом компьютерном 
классе обычно не более 15 компью-
теров. Поэтому, чтобы протестиро-
вать весь класс, учителю необходимо 
разделить его на группы и проводить 
тестирование по очереди. Это за-
ймет больше времени, да и доставит 
неудобства. На уроке время работы 
ребенка за компьютером ограничено 
и это ограничение создает трудности 
для проведения итоговых тестиро-
ваний, которые могут занять больше 
времени.

Система голосования VOTUM не 
имеет таких недостатков. Для те-
стирования необходим только один 
компьютер, так как учащиеся прохо-
дят тестирования с помощью пуль-
тов голосования. Да и время работы 
с пультами не ограничено. Поэтому, 

с помощью системы голосования 
VOTUM можно одновременно проте-
стировать весь класс или даже всю 
школу, имея в школе только один 
компьютер и нужное количество 
пультов на каждого ученика.

Проводя c помощью системы 
регулярный мониторинг, руководи-
тель учебного заведения получит в 
цифровом формате самую полную и, 
главное, документально подтверж-
денную картину состояния препо-
давания каждого предмета в школе, 
работы каждого учителя и успевае-
мости каждого ученика! 

Система VOTUM разрабатыва-
лась совместно с учителями школ 
Волгоградской области: система  
проходила тщательное тестирова-
ние в школах и подвергалась кон-
структивной критике преподавате-
лей. Разработчиками были учтены 
все пожелания учителей, и в систему 
были добавлены некоторые возмож-
ности, которых нет в других систе-
мах голосования, но они, безуслов-
но, необходимы для эффективной 
работы.

К таким возможностям относится 
режим ответа «в свободной фор-
ме». Ученику дается возможность 
ответить на вопрос самостоятельно, 
а не выбирая правильный ответ из 
предложенных вариантов. На пуль-
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Всё для Образования

Интерактивная система 
обучения, тестирования и 
голосования VOTUM

В последние годы тестирование все более активно приме-
няется для контроля усвоения учебного материала. Поэтому 
все больше школ и ВУЗов приобретают интерактивные систе-
мы мониторинга качества образования. Сегодня, в век новых 
технологий, преподаватель имеет возможность выбора среди 
множества технических и программных средств для использо-
вания на своих уроках и лекциях. 

В настоящее время системы тестирования стали самым вос-
требованным инструментом в школах. Система мониторинга 
дает учителю возможность быстро протестировать учеников и 
получить результаты мгновенно в режиме реального времени. 
Детальные отчеты помогают преподавателю анализировать 
ответы учащихся и наиболее полно и объективно оценить уро-
вень их знаний. Однако только одна система мониторинга из 
всех предложенных на российском рынке полностью ориенти-
рована на стандарты Российского образования.

тах VOTUM представлены символы 
русского и латинского алфавитов, 
специальные знаки.

Одна из особенностей VOTUM — 
это встроенный редактор формул. 
При составлении вопросов к тестам 
учитель теперь может вставить лю-
бую формулу в вопрос — математи-
ческую, химическую, физическую и 
т.д.

Система VOTUM имеет режим 
«Индивидуальный тест» в формате 
ЕГЭ, который является очень важ-
ным преимуществом перед другими 
системами. Используя этот режим, 
учитель может выбрать индивиду-
альные задания для каждого уче-
ника, учитывая его успеваемость 
и сложность вопросов. Каждому 
ученику выдается лист с его инди-
видуальными заданиями. Ученики 
отвечают на вопросы с помощью 
пультов, VOTUM принимает все от-
веты и выдает результаты в виде 
детального отчета. Учитель может 
следить за ходом тестирования в 
режиме реального времени, может 
смотреть ответы учеников. 

Система VOTUM моментально об-
рабатывает и сохраняет результаты. 
Система имеет интеграцию с элек-
тронными дневниками и журналами 
и по желанию учителя может авто-
матически перенести полученные 

http://www.votum-edu.ru/
http://www.votum-edu.ru/Integracia.html
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оценки за тестирование в 
электронные дневники и 
журналы. 

В системе полностью 
реализована интеграция 
с учебниками, рабочими 
тетрадями и другой учеб-
ной литературой, соот-
ветствующей ФГОС. Эта 
интеграция происходит 
благодаря использованию 
дополнительного модуля 
V-код, при использовании 
которого можно проводить 
опросы и тестирования 
для бумажных учебных по-
собий без предваритель-
ного набора тестов. 

Учитель может сам со-
ставлять тесты, для этого 
в VOTUM есть встроенный 
редактор вопросов и ре-
дактор MS Power Point. 

Но так же учитель мо-
жет использовать готовую 
базу тестов, которая по-
ставляется с VOTUM, а 
так же доступна на сайте 
www.votum-edu.ru бес-
платно для любого поль-
зователя. Данная база 
тестов была разработана 
учителями и постоян-
но пополняется. Каждый 
преподаватель может 
скачать ее с нашего сайта 
или, наоборот, пополнить 
ее своими тестами.

Для учителей и препо-
давателей наша система 
VOTUM становится неза-
менимым помощником 

для проведения тестов, 
анонимных и открытых 
опросов, демонстрации 
материалов с сопутствую-
щим сбором мнений, про-
ведения школьных викто-
рин и соревнований.  

Предлагаемые систе-
мой инструменты анализа 
и обработки полученных 
данных помогут препода-
вателям оценить уровень 
подготовки учащихся, 
определить слабые ме-
ста, обмениваться опытом 
друг с другом. Опыт при-
менения VOTUM с детьми 
дошкольного возраста по-
казывает всю простоту ис-
пользования системы.

Более 500 000 пользо-
вателей в России и стра-
нах СНГ опробовали и 
оценили по достоинству 
эту систему и успешно 
применяют её в обучении, 
воспитании и управлении.  

Система VOTUM — не-
сомненный лидер среди 
представленных на рос-
сийском рынке подобных 
устройств!

И это только ключевые 
моменты, ведь все и не 
перечислишь в одной ста-
тье! Только пользователи 
системы знают, насколь-
ко широки возможности 
VOTUM.

Почему учителя отдают предпочтение 
системе VOTUM?

•	Бесплатное тестирование перед покупкой.
•	Готовые тесты по предметам, ЕГЭ, ГИА.
•	Интеграция с учебной литературой соответствующей 

ФГОС.
•	Полная совместимость с электронными дневниками 

и журналами.
•	Пожизненная гарантия и техническое сопровожде-

ние.
•	Большие скидки для образовательных учреждений.
•	Поддержка разработчиком по горячей линии на РУС-

СКОМ языке.
•	Доработка VOTUM  в соответствии с Вашими поже-

ланиями.

Анастасия Ялунина
Методист АНО Учебный центр 

«Современные технологии»
тел.\факс: (8442) 28-01-01,  

E-mail: satcon@satcon.ru, 
www.votum-edu.ru, www.votum-web.ru. 

400007, г. Волгоград 7, пр. Металлургов, 18.

Всё для Образования

Конкурс «Здравствуй, школа!»
Дорогие первоклассники, школьники, родители и 

учителя! Приглашаем вас к участию в конкурсе.
Суть конкурса заключается в следующем:
— прислать веселую школьную фотография с празд-

ника 1 сентября вместе с подписанным смешным ком-
ментарием

Или
— прислать школьную фотографию в виде открытки с 

подписанным поздравлением с 1 сентября.
Больше смешных фото или открыток - больше шан-

сов победить в конкурсе!
Для участия в конкурсе также необходимо указать 

следующие данные:
— фамилия и имя ребенка;
— возраст;
— город;
— номер школы и класса.
В финал попадут 3 самых веселых фото (открытки) с 

интересным поздравлением или комментарием. 

Оценивать и выбирать победителя будет независи-
мое жюри компании «Smiles. Школьная карта».

Авторы самых смешных фотографий или открыток 
будут награждены великолепными призами:

1 место-iPad
2 место-iPhone
3 место-iPod

Ваши подписанные фотографии или открытки при-
сылать по адресу:

konkurs@shkolnaya-karta.ru
Фото или открытки без подписи не принимаются. 

Фото принимаются только в электронном виде.
Все участвующие в конкурсе фотографии размеща-

ются на сайте 
http://contest-2012.shkolnaya-karta.ru
Конкурс и оглашение его победителей анонсируются 

на официальном сайте конкурса! 
Следите за новостями!

http://www.votum-edu.ru/v.html
http://www.votum-edu.ru
http://www.votum-edu.ru/Polzovateli-system-votum.html
http://www.votum-edu.ru/Polzovateli-system-votum.html
http://www.votum-edu.ru/obrachenie-avtora-votum.html
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Международный Форум «Инновационные 
и информационные технологии в эконо-
мике, менеджменте и образовании»

Всё для Образования

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном 

Форуме «Инновационные и информационные техноло-
гии в экономике, менеджменте и образовании», кото-
рый пройдет в РЭУ им. Г.В.Плеханова с 25 -26 октября 
2012 года. 

В рамках форума пройдут:
III Международная научно-практическая конферен-

ция имени А.И.Китова «Современные информационные 
технологии в экономике и образовании» (25-26 октября)

III Международная научно-практическая конферен-
ция «IT&CASE Russia 2011» на тему «Опыт внедрения и 
использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании» (26 октября).

В программе Форума предусмотрено проведение 
пленарного и секционных заседаний, панельной дис-
куссии, круглых столов  и мастер-классов, в ходе которых 
у Вас будет уникальная возможность задать вопросы не 
только разработчикам современных технологий, но и их 
пользователям. В ходе конференции планируется орга-
низация телемоста с Открытым Университетом Израиля, 
филиалами РЭУ им. Г.В.Плеханова и другими высшими 
учебными заведениями. 

В дни проведения Форума будет работать выставоч-
ная экспозиция, в рамках которой ведущие компании-

провайдеры информационных и коммуникационных 
технологий представят свои новейшие разработки.

Направления работы форума:
— Информационные и коммуникационные техноло-

гии в образовании;
— Управление знаниями в компаниях;
— Организация учебного процесса в виртуальных об-

разовательных средах;
 — Опыт реализации е-learning проектов в компани-

ях и ВУЗах;
— Организация корпоративных финансов с приме-

нением информационных технологий
— Автоматизированные системы предприятия в ин-

новационной экономике;
— Создание единой информационной среды для ВУ-

Зов;
— Информационная безопасность.

Текущая информация о подготовке Форума и  про-
грамма конференций размещены на сайте www.it-rea.ru

По вопросам участия обращаться в Оргкомитет Фо-
рума: 

Тел.: 8-499-237-94-38, e-mail: kitov@atbe.ru

Издательская деятельность в школе
Всероссийский конкурс

Стартовал XV Всероссийский конкурс для стар-
шеклассников «Издательская деятельность в 
школе». Проект включает в себя конкурсную и об-
разовательную программы.

«Издательская деятельность в школе» — еже-
годный конкурс, который позволяет раскрыть 
творческий потенциал молодежи, используя раз-
нообразные формы подачи информации.

В рамках проекта состоятся мастер-классы, се-
минары, лекции ведущих специалистов полигра-
фической отрасли, информационно-компьютерных 
технологий, журналистов. Конкурс предоставляет 
уникальные возможности для профессионального 
общения.

Тема конкурса этого сезона — «Молодежь в 
фокусе событий». 

Организаторы предлагают участникам нарисо-
вать портрет своего поколения на фоне сегодняш-
ней непростой, но яркой жизни. 

Работы школьников будут оцениваться в сле-
дующих номинациях:

•	Печатное	издание	
•	Графический	дизайн	
•	Мультимедиа	
•	Жанры	журналистики	
•	Авторская	фотография
•	Рекламный	проект
•	Очный	этап	
Все работы будут опубликованы на официаль-

ном портале проекта.
Церемония награждения победителей состоит-

ся в апреле 2013 года в рамках юбилейных меро-
приятий конкурса.

Конкурс организован Северо-Западным инсти-
тутом печати СПГУТД при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ Администрации 
Санкт-Петербурга, Российского Книжного Союза.

Подробная информация о конкурсе и програм-
ме мероприятий всегда доступна на сайте проекта:

http://schoolizdat.ru

http://schoolizdat.ru/
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«ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»:
10-летнее путешествие тележурнала 

ма» кинопедагога 
Т.И.Спиридоновой.

Дмитрий Спиридо-
нов родился в Саратове 
в 1959 году. С отличием 
окончил Саратовский 
юридический институт в 
1981 году. 

Печатался как жур-
налист в саратовских 
областных газетах. В ка-
честве журналиста вы-
ступал на саратовском 
областном радио. 

В 1984 году переехал 
в Москву. 

В 1989 году окончил 
Всесоюзный Государ-
ственный институт ки-
нематографии имени 
С.А Герасимова (ма-
стерская Б.Л Карпова). 

Снимал документаль-
ные фильмы и рекламу. 
В 1992 году поставил 
свой первый полноме-
тражный художествен-
ный фильм. 

В 1994 году создал 
Творческое объедине-
ние  ДТТОТЕАТР – КИНО  
и с тех снимает телепро-
граммы и фильмы для 
детей и юношества. 

В настоящее время 
перешел к созданию 
полнометражных игро-
вых (художественных) 
фильмов для юной ауди-
тории. 

Десять лет назад в эфире телеканала «Столица» 
впервые прозвучала песня «Тихая девчонка», она 
была написана композитором Борисом Шварцманом 
специально для детской телепередачи «Школьные 
истории». 

Сюжеты для первой телепередачи снимались в 
течение двух лет. А потом автор и режиссер-поста-
новщик Дмитрий Спиридонов принес эти сюжеты по-
казать главному редактору Телекомпании — Экран-5  
Богданову Виктору Павловичу. Сюжеты ему по-
нравились, но он предложил, чтобы перед каждым 
сюжетом короткое вступительное слово (подводку) 
произносила какая-то шустрая рыжая девчонка. И 
такая девочка скоро нашлась среди новичков, запи-
савшихся в студию «ТЕАТР-КИНО». Это была семи-
классница  Наташа Никишина, которая стала первой 
ведущей тележурнала «Школьные истории».

С тех пор в «Школьных историях» сменилось не-
сколько ведущих, которые подрастали и уступали 
место своим младшим преемникам. Сменилась уже 
и заставка телепередачи, но песня «Тихая девчонка» 
так понравилась зрителям, что звучит с экрана до сих 
пор. Слушать ее и смотреть смешные телесюжеты о 
жизни школьников, наверное, скоро будут дети пер-
вых ребят — участников, которые снимались в теле-
передаче и стали взрослыми людьми.

Верным телепередаче остается автор и режиссер-
постановщик, который до сих пор продолжает над 
ней работу, располагает 38 выпусками телепрограм-
мы и возможностью продолжать работу над данным 
проектом — это наличие собственной технической 
базы, подготовленных юных актеров и сценарного 
портфеля. 

Иногда у режиссера появляются помощники в 
лице юных авторов сценариев новых школьных 
историй. По ним Дмитрий Робертович с удовольстви-
ем снимает очередные телесюжеты. 

Но для начала ребята-актеры изучают азы ак-
терской профессии по авторской образовательной 
программе «Начинающий актер игрового филь-

Спиридонова Тамара Ивановна,  
кинопедагог  высшей категории детского 
телевизионного творческого объединения 
игровых фильмов  для детей и юношества 

«ДТТОТЕАТР-КИНО» 
в ГБОУ ЦДОД   «Детский телевизионный 

учебный центр», г. Москва. 
Контактный телефон: 8-906-715-47-92. 

Сайт:  http://dttoteatrkiho.ucoz.ru, 
электронная почта:  teatrkiho@yandex.ru 

Является дипломан-
том и лауреатом Всерос-
сийских и Международ-
ных кинофестивалей. 
Призер и участник ки-
нофестивалей:  «Артек», 
«Сказка», «Встречи на 
Вятке», «Кино и книга», 
«Киношок», «Орленок», 
«Сталкер», «Белые 
ночи», «Весенняя ка-
пель» и многих других. 

Обладатель при-
зов «Золотой киноко-
раблик», «Хрустальный 
ключ», «Серебряная» и 
«Бронзовая Лада», «Зо-
лотая Ника», «Золотой 
знак».

Друзья! 
Пожелаем Дмитрию 

Робертовичу дальней-
ших творческих побед и 
талантливых учеников!

Детский юмористический тележурнал 
«Школьные истории» недавно отметил 
свой десятый юбилей. Выпускает теле-
журнал коллектив Детского телевизион-
ного творческого объединения игровых 
телепрограмм и фильмов «ДТТОТЕАТР – 
КИНО« в ГБОУ ЦДОД г. Москвы «Детский 
телевизионный учебный центр» под руко-
водством педагогов Дмитрия Робертовича 
и Тамары Ивановны Спиридоновых.

Дмитрий Робертович
Спиридонов
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Хоккей предъявляет не только 
высокие требования к физической 
готовности каждого игрока, но и к 
его психологическому настрою на 
результат. Иногда психологические 
требования игнорируются. В свою 
очередь учет этих психологических 
«мелочей» зачастую отличает про-
сто хорошего игрока от Великого.

Каждый родитель, который при-
вел своего ребенка в спортивную 
школу, мечтает, что бы его сын или 
дочь добились результата и стали 
чемпионами.

Вырастить чемпиона — это 
большой совместный труд тренера, 
родителя и самого ребенка. В по-
следние годы многие выдающиеся 
спортсмены имеют своего коуча: 
человека сопровождающего спор-
тсмена к вершинам мастерства.

К сожалению, не всегда тренер,  
даже очень хороший, владеет тех-
нологией коучинга и самокоучинга, 
которые способствовали бы в крат-
чайший срок привести игрока к его 
максимально хорошему результату, 
соответствующему уровню физиче-
ской и психологической подготовки 
спортсмена в конкретный времен-
ной период.

Ниже приведен перечень психо-
логических характеристик, коучин-
говых вопросов, позволяющих до-
биться высокого уровня хоккейного 
мастерства и высочайшей произво-
дительности.

Применение их в значительной 
мере ускорит развитие хоккеиста 
любого уровня.. Помните о важности 
соблюдения режима дня и трени-
ровок, правильного питания, опти-
мального психологического настроя 
на победу.

Ищите игру, в которую 
стоит играть!

Постановка четкой и ясной цели 
позволит вам ощутить правиль-
ность своих поступков, придаст 
сил в работе. Как только вы опре-
делились с тем, что вам нужно до-
стичь (начиная от обоснованного 
выбора модели своей клюшки и 
заканчивая тем, кем вы себя види-
те в будущем, через 5-10 лет), цели 
начинают работать на вас. Доста-
точно лишь сосредоточиться на них 
и сконцентрировать свои силы для 
их достижения. Не пытайтесь сде-
лать сразу все. Цели должны быть 
реалистичными — попробуйте от-
ветить на вопросы «ЗАЧЕМ мне это 
нужно?» и «КАК я этого добьюсь?». 
Чего ты действительно хочешь от 
игры в хоккей? От чего получаешь 
удовлетворение, играя в хоккей, на 
тренировке и т.д? В чем заключают-
ся твои внутренние обязательства 
перед самим собой, перед коман-
дой.. Как ты сможешь достичь цели? 
В чем ты готов рисковать.?  Чего ты 
по настоящему хочешь? Какие пре-
пятствия могут возникнуть ? Как ты 
с ними справишься? Если у тебя бы 
была цель на 5 лет вперед, то что бы 
это была за цель? Почему это важно 
для тебя? Как ты поймешь, что до-
стиг результата? С чего ты начнешь 
прямо сейчас?

Чем конкретнее будет ответ, тем 
легче будет достигнуть поставлен-
ную перед собой цель.

В достижении поставленных це-
лей способствует визуализация. 

Визуализация — это способность 
создавать ментальные модели буду-
щих событий или ситуаций. Такие 
модели могут существенно помочь 
вам в достижении ваших целей. 

Например, если вы хотите улуч-
шить свою технику броска шайбы 
по воротам, попробуйте визуализи-
ровать выполнение этого действия. 
Мысленно отрепетируйте все дви-
жения, начиная от того, как под-
готовить бросок, как подкатиться к 
шайбе, какие движения руками вы-
полнять и т. д. Подобные мысленные 
репетиции существенно увеличива-

ют шансы на быстрое развитие же-
лаемого навыка. Кроме того, регу-
лярное применение визуализации 
позволят вам намного эффективнее 
демонстрировать свою технику в 
сложных ситуациях (например, в 
ситуации, когда вас атакует силь-
ный соперник) — ведь такие ситуа-
ции также можно отрепетировать, 
ответив для себя на следующие 
коучинговые  вопросы: какие по-
вседневные привычки могут поспо-
собствовать к твоему более высоко-
му качеству игры? Какие действия 
питают тебя, заряжают энергией, 
доставляют удовольствие? Какие 
чувства ты испытываешь, когда ты 
размышляешь о своей жизни, о хок-
кее.  Какие чувства, эмоции? Каков 
он – гол твоей мечты?  Если бы ты 
достиг того,  к чему стремился, что 
ты почувствуешь, услышишь, уви-
дишь?  С кем разделишь радость? 
Кто будет рядом? Как будет выгля-
деть твоя олимпийская медаль?

Чтобы научиться играть лучше 
всех, вы должны научиться рассла-
бляться, особенно, когда вы находи-
тесь в ситуациях стресса, и не терять 
при этом концентрации. Нужно до-
стичь особого состояния «рассла-
бленного сосредоточения», когда вы 
не тратите энергию на лишние дей-
ствия. Для развития способности к 
релаксации лучше всего применять 
разные виды медитации. Одним 
из простых способов достижения 
состояния релаксации является 
глубокое брюшное дыхание: скон-
центрируйтесь на своем теле, опу-
стите плечи и выполните несколько 
глубоких вдохов-выдохов животом. 
Важно при этом почувствовать рас-
слабленное состояние и не пытаться 
контролировать свои мысли. Оста-
вайтесь в этом состоянии столько 
времени, сколько можете. Если рас-
слабленного состояния достигнуть 
не удается, НЕ НАДО себя застав-
лять — лучше попробовать позже, 
в более спокойной обстановке. По 
прошествии некоторого времени 
при условии регулярных тренировок 

Кирилова 
Ольга Викторовна, 
Коуч, 
kirilovym@mail.ru, 
г. Тюмень
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приведут ни к чему хорошему. Например, установка «Я 
не смогу забить гол этому вратарю, и тренер опять будет 
недоволен» действительно реализуется, даже если вы 
хорошо подготовились к матчу. В то же время установка 
«Я сегодня в любом случае забью гол» повышает ваши 
шансы на достижение этой цели. Чаще используйте та-
кие позитивные установки, как «Я хочу, я могу, я буду». 
Кроме того, при визуализации попробуйте мысленно 
представлять себя выполняющим исключительно пра-
вильные действия (представить себя уверенным в себе, 
энергичными и полностью сосредоточенным). Самое 
главное — представлять именно то, как вы уверенно, 
энергично и сосредоточенно действуете, выполняете 
поставленную задачу. При этом опасайтесь своего само-
мнения, безосновательное заявление «Я — самый луч-
ший» приведет вас к краху. Чтобы этого не произошло 
— нужно потрудиться.

Хотелось бы что бы каждый из нас всегда помнил о 
принципах  Милтона Эриксона , которые помогают пе-
реосмыслить и осознать, что в нашей душе и жизни есть 
то, что приведет нас к тем спортивным достижениям , 
которых мы достойны.

1. С человеком все в порядке.
2. Человек располагает всеми необходимыми ресур-

сами для решения его задач.
3. Человек всегда делает наилучший выбор при дан-

ных обстоятельствах.
4. Намерения его всегда позитивны.
5. Человек обучается легко и изменения неизбежны.
В конце концов,  мы становимся теми, кем сознатель-

но хотим быть!
И в заключении мне хотелось бы сказать словами 

Роберта де Роппа (биолог, философ) «Ищите  игру, в ко-
торую стоит играть. А когда найдете, играйте в нее изо 
всех  сил — так, как будто сама ваша жизнь и душевное 
равновесие зависят от нее».

(медитации) состояния расслабленного сосредоточения 
можно будет достигать даже в стрессовых ситуациях, 
например, вы сможете эффективно отдыхать во время 
перерыва между сменами прямо на игре. В обучении ре-
лаксации (особенно на начальном этапе) может помочь 
подходящая музыка, а так же жизнь в стиле коучинг.

Ты влюблен в свою жизнь, в свою игру? Что прино-
сит тебе чувство спокойствия на тренировках, во время 
игры? Что происходит в твоих отношениях с миром? По-
чему игра тебе приносит столько радости?

Каждому спортсмену без концентрации трудно до-
стичь оптимального результата. Концентрация — это 
возможность сосредоточить свое внимание на выбран-
ной цели. В хоккее, чтобы стать великим игроком, нужно 
владеть отличной концентрацией. Примером концен-
трации в хоккее можно считать попытки игрока найти 
точку наиболее эффективного броска по воротам, когда 
игрок вынужден одновременно видеть своих партнеров 
по команде, соперников, вратаря соперников, ворота и 
при этом еще постоянно перемещаться и производить 
определенные операции с клюшкой и шайбой. Доста-
точно малейшего отвлечения — шайба будет потеряна 
и соперник организует атаку уже на ваши ворота. Клю-
чевой момент в обучении концентрации — научиться так 
сосредотачиваться, чтобы любые помехи не могли вас 
отвлечь от вашей цели. Помните о том, что попытки уви-
деть и услышать абсолютно все приведут только к уста-
лости — концентрируйтесь только на своей конкретной 
задаче.

Что максимально возможное для себя , для команды 
— ты можешь сделать в данный момент?

Вера в себя и позитивное отношение к жизни всег-
да  приносит только позитивный эффект: вы бежите бы-
стрее, бросаете мощнее, проявляете большую жажду по-
беды. Постоянно давая себе положительные установки, 
вы значительно повышаете уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства. Отрицательные установки не 

Некоторым родителям хотелось бы иметь гениального или 
одаренного ребенка. Некоторым детям хотелось бы вырасти 
гениальными, некоторые взрослые сожалеют о том, что так и 
не стали гениальными. Мы идем в музеи лицезреть шедевры 
гениальных  художников, мы читаем книги с желанием про-
никнуть в глубину мыслей гениального писателя, мы покупаем 
билет в филармонию, чтобы  окунуться в пучину волн  гениаль-
ной музыки великих композиторов. Такова наша природа лю-
дей. Мы хотим прикоснуться к Великому Гению, почувствовать 
прилив духовных сил, получить вдохновение или вылить свои 
накопившиеся эмоции.

Всё для Образования

Как вырастить гения 
тренинг для родителей

Вы хотите, чтобы ваш ребенок был гениальным — что вы 
делаете, прежде всего? Читаете книги о том, как вырастить 
гения, записываете малыша в центры раннего развития, со-
ветуетесь с другими мамами? И вы слышите со всех сторон: 
развивайте ещё до рождения, после трех уже поздно, ребенок 
должен попробовать разные виды творчества, оставь ребенка 
наедине с собой — и пусть он сам выберет себе занятие.

А уверены ли вы, что это поможет, если вы не пони-
маете саму природу гения? 

Аудио-тренинг для родителей, 1 ч 40 мин:
http://elenaarich.com/geniy/
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Педагогический проект
«Мир эмоций»

Актуальность проекта
К сожалению, в последнее 

время в жизни нашего общества 
материальные ценности ста-
ли преобладать над духовными 
интересами. Всё чаще и чаще 
человеком овладевают нега-
тивные чувства и эмоции, такие 
как грусть, злость, страх, равно-
душие, тревожность. Печально 
осознавать, что защититься от 
таких негативных проявлений 
тяжелее всего детям. Только 
тогда ребёнок будет гармонично 
развиваться, когда будет учиты-
ваться согласованное развитие 
эмоциональной и интеллекту-
альной систем. Поэтому наряду 
с акцентом на интеллектуальное 
развитие необходимо уделить 
должное внимание социально-
эмоциональному развитию до-
школьника. Я считаю выбран-
ную мной тему одной из самых 
актуальных на современном 
этапе развития общества в свя-
зи с тем, что целенаправленная  
совместная работа педагогов и 
родителей по социально-эмоци-
ональному воспитанию позволит 
выявить и в случае необходи-
мости скорректировать нежела-
тельные эмоциональные прояв-
ления детей и сформировать у 
них чувство уверенности в себе 
и осознанно правильное отно-
шение к миру посредством вы-
ражения положительных эмоций 
(радость, спокойствие, восторг, 
восхищение). В связи с вышеиз-
ложенным мною были определе-
ны цель и задачи проекта.

Цель и задачи проекта
Помочь детям войти в слож-

ный мир человеческих отноше-
ний, испытывая преимуществен-
но положительные эмоции.

Задачи
— изучить психолого-педаго-

гическую литературу по данной 
теме и определить основные на-
правления работы;

— разработать комплекс заня-
тий и упражнений, направленных 
на развитие социально-эмоцио-
нальной сферы дошкольника;

— составить план взаимодей-
ствия с семьями детей по данной 
проблеме;

— внедрить в практику учеб-
но-воспитательного процесса 
разработанные мероприятия;

— проверить результативность 
педагогической деятельности и 
подвести итоги.

Описание проекта
Основная идея проекта за-

ключается в том, что при пра-
вильной организации работы 
по социально-эмоциональному 
воспитанию в ДОУ можно решить 
проблему вхождения ребёнка в 
реальный мир. В связи  с этим 
возникает вопрос:

— как спланировать учебно-
воспитательную деятельность 
для максимально успешного до-
стижения поставленных целей?

     Чтобы достичь ожидаемых 
результатов, в ходе работы над 
проектом необходимо учитывать 
роль предметно-развивающей 
среды, наличие положительных 
эмоций в утренние часы, созда-
ние эмоционального настроя в 
ходе занятий, развитие социаль-
ных навыков и эмоций посред-
ством театрализованной игры, 
формы и методы работы с роди-
телями.

 В соответствии с целями и 
задачами проекта можно опре-
делить его участников: дети, 
педагоги, родители. Проект рас-
считан на 1 год и предназначен 
для детей 3-4-летнего возраста 
(вторая младшая группа).

Этапы реализации проекта

I. Подготовительный
— изучение методической 

литературы по теме;
— изучение традиций, уклада 

и образа жизни семьи каждого 
ребёнка;

— проведение психолого-
педагогического обследования 

детей с целью выявления инди-
видуальных особенностей соци-
ально-эмоционального восприя-
тия мира; 

— планирование работы по 
социально-эмоциональному 
воспитанию с учётом результа-
тов обследования.

II. Практический
— включение в работу ком-

плекса психогимнастических 
упражнений, созданных мною на 
основе поэтических текстов:

«НАМ СОЛНЦЕ УЛЫБАЕТСЯ»
— Солнце улыбается, нам 

тепло и хорошо, солнышко спря-
талось, стало прохладно, опять 
улыбнулось солнышко, нам теп-
ло и приятно.

«РОДИТЕЛИ»
— Какое бывает выражение 

лица у мамы и папы, когда они 
сердятся? Что вы делаете, когда 
вас ругают? Как улыбаются папа 
и мама, когда вас обнимают?

«НАШИ АЛЫЕ ЦВЕТКИ»
Наши алые цветки
Распускают лепестки.

(Плавно поднимаем руки вверх.)
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.

(Качание руками влево-вправо.)
 Наши алые цветки
 Закрывают лепестки,
(Присели, спрятались.)
 Головой качают,

(Движения головой влево-вправо.)
  Тихо засыпают.                                                           

«МЫ ЛЕТИМ ПОД ОБЛАКАМИ»
Мы летим под облаками,

  А земля плывёт под нами:
Роща, поле, сад и речка,

        И дома, и человечки.
(Махать руками, словно крыльями.)

  Мы летать устали что-то,
  Приземлились на болото.
(Присели.)
«НА ЛУГУ РАСТУТ ЦВЕТЫ»
  На лугу растут цветы
  Небывалой красоты.

(Потягивания – руки в стороны.)
  К солнцу тянутся цветы.
  С ними потянись и ты.
(Потягивания – руки вверх.)
  Ветер дует иногда, 
  Только это не беда.

(Дети машут руками над головой, 
изображая ветер.)

   Наклоняются цветочки,

Салиева 
Алия Нурахмедовна, 
воспитатель дошкольных 
групп МБОУ «Начальная 
школа - детский сад» 
с. Килинчи, 
Астраханская область
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   Опускают лепесточки.
(Присели.)
   А потом опять встают
   И по-прежнему цветут.

«ВЕТЕР»
Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо все выше, выше.

(Дети имитируют дуновение ве-
тра, качая туловище то в одну, 
то в другую сторону. На слова 
«тише», «тише» дети приседают, 
на слова «выше», «выше» — вы-
прямляются).

«ЛЯГУШКИ»
а) Изобразите лягушек, кото-

рые охотятся за комарами. Они 
притаились и замерли. Поймали 
комарика, довольны. А сейчас 
представьте, что одна из лягу-
шек прыгнула к вам на ладошку. 
Что будете  делать? (Я бережно 
посажу её на травку.) Покажите, 
как вы будете это делать.

б) Две весёлые лягушки
    Ни минутки не сидят,
    Ловко прыгают подружки,
    Только брызги вверх летят.

(Надо добиваться не только раз-
вития мелкой моторики рук, но и 
выражения эмоционального со-
стояния персонажей).

«ПРОГУЛКА В ЛЕС»
  а) Есть в лесу три полочки.
      Ели — елки – елочки.
      Лежат на елях небеса,
      На елках — птичьи голоса,
      Внизу на елочках — роса.

(«Ели» — стоя на носках, руки 
вверх.
«Елки» — руки в стороны, ступни 
прижаты к полу.
 «Елочки» —  присесть, руки впе-
ред.)

 б) Заблудились мы в лесу 
(грустно)

     Закричали все: «Ау!» (гром-
ко)

     Ой! (весело)
     Нашли тропинку возвраща-

емся домой.
(Выразить состояние людей, за-
блудившихся в лесу)

«ЁЖИК»
 а)  Вот лежит иголок ворох
      И две пары ножек.
      В клубок свернулся от лисы
      Наш колючий ёжик.

(Изобразите свернувшегося в 
клубок ежа.)                                                                                           

б) Листья клёна настелил 
ёжик на кроватку,

    Чтобы долгою зимой спать 
под ёлкой сладко.

    Пусть ему навеют сны снеж-
ные метели,

   

Пусть проспит он до весны в 
тёплой колыбели.
(Изобразите ежа, который спит 
на мягкой постели из осенних 
листьев,  снаружи — метель, 
снег, но ёжику в тёплой норке 
спокойно и уютно.)

«МЫШИ»
На носочках ходят мыши,
Чтобы кот их не услышал.

(Изобразите мышат, которые 
вышли из норки и гуляют около 
спящего кота.)     

— организация и проведе-
ние спланированных занятий по 
программе социально-эмоцио-
нального воспитания: «Отраже-
ние в зеркале», «Какого цвета 
твои глаза?», «Ребята и зверята. 
Дикие животные», «Какой пода-
рок ты хочешь получить?», «Как 
мы выражаем свои чувства?», 
«Грусть», «Спокойствие», «Вза-
имопомощь», «Плохо быть од-
ному», «Никого роднее мамы в 
целом мире нет», «Этикет для 
малышей».

—  внедрение элементов те-
атрализованной игры, которая 
является активной формой экс-
периментального поведения и 
обладает мощным социализи-
рующим эффектом. Театрализо-
ванная игра хороша ещё и тем, 
что дети могут принимать непо-
средственное участие в её под-
готовке. 

Виды театра, используемые в 
работе:

1.Плоскостной театр на фла-
нелеграфе («Кто в лесу живёт», 
«Теремок», «Репка»).

2.Игрушки из конусов («За-
юшкина избушка», «Кот, петух и 
лиса», «Кот в сапогах»).

3.Игрушки-дергунчики (А. 
Барто «Игрушки»).

4.Театр игрушек из ложек 
(«Жихарка»).

5.Игрушки из коробок («Три 
поросёнка»).

6.Театр	 кукол	 «Живая	 рука»	
(«Колобок»).

7.Театр игрушек из яич-
ной скорлупы (по сказкам 
К.Чуковского ).

— организация и проведе-
ние родительских собраний и 
консультаций в рамках данной 
темы: «Развитие эмоциональ-
но-нравственной сферы детей», 
«Игра — мир ребёнка», «Обще-
ние родителей и детей» (нетра-
диционное собрание — с при-
сутствием детей), «Что такое 
хорошо и что такое плохо», «Ка-
кие игрушки нужны вашему ма-

лышу», «В человеке всё должно 
быть прекрасно», «Типы роди-
тельской любви», «Как наказы-
вать?», «Телевидение и здоро-
вье детей», «Игры и игрушки», 
«Почему он рвёт книжки», «Са-
мооценка ребёнка дошкольного 
возраста», «Роль отца в воспита-
нии детей», «Папа и дочка: лю-
бовь на все времена», «Влияние 
биоритмов на эмоциональное 
состояние ребёнка».

III. Заключительный
— проведение итогового ан-

кетирования родителей: «Как 
изменился мой ребёнок?»

— обследование психо-эмо-
ционального состояния детей в 
конце учебного года;

—  анализ результатов рабо-
ты и корректировка отдельных 
элементов программы (по необ-
ходимости);

— составление методических 
рекомендаций по работе над 
данной проблемой.  

Информационные ресурсы
1.Васильева, М.А., Гербова 

В.В., Комарова Т.С. Программа 
воспитания и обучения в дет-
ском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007.

2.Дурова Н.В. Очень важный 
разговор. – М.: Мозаика-Синтез, 
2001.

3.Князева, О.Л., Стеркина, 
Р.Б. Я, ты, мы: Социально-эмо-
циональное развитие детей от 
3 до 6 лет. – М.: Просвещение, 
2005.  

4.Кольцова, О.В., Шедько, 
С.Н. Создание образовательной 
и предметно-развивающей сре-
ды в жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. – Тамбов: 
ИПКРО, 2009.

5.Крюкова С.В., Слободяник, 
Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. – М.: ГЕ-
НЕЗИС, 2006.

6.Мирилова, Т.Л. Эмоцио-
нальное развитие ребёнка. – 
Волгоград: Корифей, 2009.

7.Соломенникова, О.А. Заня-
тия по формированию элемен-
тарных экологических представ-
лений. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008.

8.Сушкова, И.В. Социально-
личностное развитие. – М.: Сфе-
ра, 2008.

9.Шипицына, Л.М. Азбука 
общения. – СПб.: Детство Пресс, 
2004.

Всё для Образования
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Содержание работы образовательных 
учреждений с учетом дифференцированных 
по возрастным периодам задач 
воспитательной деятельности

Духовное развитие человека осуществляется, 
как и физическое, с определенной цикличностью. 
На каждом возрастном этапе решаются конкрет-
ные воспитательные задачи. Успехи, как и не-
удачи, в духовно-нравственном воспитании детей 
будут иметь отзвук на протяжении всей их после-
дующей жизни.

Ни на одном возрастном этапе не завершается 
полностью становление того или иного вида отно-
шений, которые находятся в постоянном развитии 
и с возрастом многократно усложняются. Однако 
если в раннем детстве необходимые по содержа-
нию и характеру запечатления 
отношения не состоялись, то на 
более поздней возрастной сту-
пени их развития естественно 
возникает вопрос о том, что раз-
вивать, поскольку этому процес-
су поддается только то, что при-
сутствует в человеке в том или 
ином объеме. Становится по-
нятным, что ответственным пе-
риодом духовно-нравственного 
становления человека является 
дошкольный возраст, что осно-
вы духовности закладываются в 
семье.

Главную роль в семейном 
воспитании играет характер от-
ношений к социальным ценно-
стям, который запечатлевается 
ребенком и проявляется в его 
самостоятельных действиях.

Сложность решения проблемы духовного вос-
питания детей в семье сегодня заключается в том, 
что в нашем государстве долгое время приорите-
ты отдавались общественному воспитанию и, как 
следствие, воспитательные функции семьи оказа-
лись разрушенными. Для их восстановления по-
требуются значительные педагогические усилия и 
время, а так же помощь специальных воспитатель-
ных институтов. В существующих социальных ус-
ловиях фундаментальной социокультурной базой, 
центральным звеном в возрождении воспитатель-
ной функции семьи должны стать общеобразова-
тельные учреждения. 

Понимание того, что сегодня и в ближайшей 
перспективе в широких масштабах кроме общеоб-

разовательных учебных заведений больше некому 
заняться  практической реализацией этого вопро-
са, делает лейтмотивом работы школьных  педаго-
гов поиск путей восстановления воспитательной 
функции семьи.

Подготовку будущих родителей необходимо на-
чинать с детства, со школьной скамьи, с первого 
класса. Специальная целенаправленная работа 
воспитателей, психологов, медицинских работни-
ков необходима по подготовке к воспитательным 
семейным отношениям учащихся среднего школь-
ного возраста. Возникла острая  необходимость 
восстановления и обновления учебных курсов 
«Этика и психология семейных отношений», «Ос-
новы семейного воспитания  детей» для старше-
классников, а также студентов средних и высших 
учебных заведений как потенциальных родителей.

Программа этих курсов должна отражать не 
только принципиально иные ценностные установ-
ки в воспитании детей, но и новое содержание, 
акцентированное на духовно-нравственное ста-

новление подрастающего поко-
ления.

 Параллельно и диффе-
ренцированно должна вестись 
подготовка родителей в вопро-
сах воспитания подрастающего 
поколения. Важно предусмо-
треть создание условий для об-
разования и самообразования 
родителей в области возраст-
ной психологии и педагогики, 
позволяющих преодолеть не-
гативные стереотипы семейно-
го воспитания, способствовать 
гуманизации  воспитательных 
отношений с детьми. Необхо-
димой составной частью ро-
дительских лекториев должны 
стать  обобщение и распростра-
нение лучшего опыта семейного 

воспитания, основанного на национальных тради-
циях, этнопедагогике, концептуальных положени-
ях гуманистической педагогики, православия.

Современные родители должны усвоить мысль, 
что дети становятся лучше или хуже не сами по 
себе, а в зависимости от того, в какие отношения 
включаются, какие отношения семейного бытия  
запечатлевают в детстве. Чем благороднее воспи-
тательные отношения в семье, тем благороднее и 
дети.

Комплексный подход к решению этой пробле-
мы, включающий продуманную воспитательную 
программу по возрождению воспитательной функ-
ции семьи в сочетании с экономической поддерж-
кой  семьи, может дать результат, когда воспитание 
детей в сознании родителей вновь станет величай-

Работа в семье по духов-
ному становлению детей 
требует неустанного внима-
ния, терпения, последова-
тельности в воспитательной 
практике родителей.

Необходимо осмысление 
и корректировка воспита-
тельных действий по отно-
шению к ребенку в каждой 
конкретной ситуации.

Всё для Образования

Емельянова Анна Ивановна, 
воспитатель ГКОУ РО школа-интернат 
VIII вида, г. Донецк, 
Ростовская область
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шей нравственной ценностью.
Значительные изменения должны произойти в 

способах обучения и воспитания детей в началь-
ной школе, поскольку этот период является чрез-
вычайно значимым в духовно-нравственном ста-
новлении человека.

Известно, что большую роль играет личность 
первого учителя, задающая и поддерживающая тот 
или иной характер отношений к социальным цен-
ностям, к человеку как главной ценности на зем-
ле. Поэтому, на наш взгляд, одной из центральных 
задач является изменение кадровой политики при 
подготовке педагогов и комплектовании учителя-
ми начальной школы.

В решении этой проблемы 
может помочь опыт зарубеж-
ных стран, где наиболее тща-
тельному отбору подвергаются 
абитуриенты, получающие спе-
циальность учителя начальной 
школы. Их и обучают дольше, 
чем других студентов, получа-
ющих педагогические специ-
альности, и заработная плата 
их намного выше. При отборе 
педагогов начального звена ис-
пользуется конкурсная основа, 
предварительная диагностика 
способа обучения, стиля рабо-
ты, морально-этических качеств педагога, практи-
куется мониторинг по отслеживанию воспитатель-
ных результатов  работы учителя. Все это должно 
стать практикой работы нашей системы.

Возникает также острая необходимость в пере-
ориентации программ дошкольных учреждений, 
центра дополнительного образования, внеурочной 
деятельности школ с учетом  задач духовно-нрав-
ственного становления молодежи.

Нами была предпринята попытка на основе 
задач возрастных этапов, определяющих фунда-
ментальные основания в духовно-нравственном 
становлении учащейся молодежи, определить ба-
зовое содержание, основные формы и методы ра-
боты образовательных структур. (таблица)

Работа в семье по духовному становлению де-

тей требует неустанного внимания, терпения, по-
следовательности в воспитательной практике ро-
дителей. Необходимо осмысление и корректировка 
воспитательных действий по отношению к ребенку 
в каждой конкретной ситуации.

Наблюдения же показывают, что воспитатель-
ная деятельность большинства семей строится по 
зеркальному принципу, т.е. на основе повторения 
молодыми родителями способов их собственного 
воспитания старшим поколением. Воспитательный 
процесс, его главная составляющая – содержание 
и характер воспитательных отношений в семье – 
редко осмысливаются родителями. Большинство 
супругов действуют по наитию, что и приводит к 

непоправимым воспитательным 
ошибкам.

К психолого-педагогическому 
консультированию молодые мамы 
и папы прибегают, как правило, 
только в случае больших затрудне-
ний, глубоких конфликтов с детьми.

Знание содержания доминиру-
ющих воспитательных отношений, 
которые должны быть в поле вни-
мания родителей на каждом воз-
растном этапе духовного станов-
ления молодого человека, придаст 
целенаправленность воспитатель-
ному процессу в семье и позволит  

достичь высокой  воспитательной результативно-
сти. Но для этого необходимо выполнить еще не-
сколько педагогических условий. Одно из них – это 
включенность самих родителей (воспитателей) 
и воспитанников в эти отношения в процессе со-
вместной деятельности.

Не секрет, что неумение поддерживать нрав-
ственно-ценные отношения в совместных с ре-
бенком заботах может привести к прямо про-
тивоположному воспитательному результату, 
выражающемуся в запечатление полярного отно-
шения. Для того, чтобы воспитательный процесс 
проходил успешно и не претерпевал искажений, 
родителям не менее важно уметь постоянно кон-
тролировать собственную установку по отношению 
к сыну или дочери, поддерживающую прочную 
привязанность ребенка к матери.

Известно, что большую 
роль играет личность пер-
вого учителя, задающая и 
поддерживающая тот или 
иной характер отношений 
к социальным ценностям, 
к человеку как главной цен-
ности на земле.

Всё для Образования

Тайм-менеджмент для детей 
тренинг для родителей

Обучение детей таким навыкам, как умение ставить 
цели и задачи, тайм-менеджмент — искусство правиль-
но использовать время, расставлять приоритеты, плани-
ровать свои дела, быстро включаться в работу, придер-
живаться графика,  умение писать сжатые уникальные 
пресс-релизы и тексты, делать мини-презентации, а 
также знание других основ, помогут детям более успеш-
но учиться в школе и быть гораздо развитие и успешнее 
своих сверстников. 

Сейчас умение управлять своим временем — это 
весьма необходимый навык для детей.  Он снижает 
стресс и беспокойство, улучшает успехи, повышает са-
мооценку и самодисциплину! Дети, которые управляют 
своим временем лучше учатся в школе. Но большинство 

детей нуждаются в помощи родителей и наставников, 
чтобы научиться управлять своим временем. Тайм-
менеджмент — это всего лишь навык, которому можно 
научить и научиться. Если вы не задумаетесь над тем — 
как вашим детям получить нужные навыки, то упустите 
время и деньги! Ведь даже продать свое творчество, на-
пример, картины — нужно умение и знание основ про-
даж. А чтобы найти денежную работу — нужно уметь про-
дать свои знания и умения.

Аудио-Тренинг предназначен для родителей. Вы 
можете получить его в Аудио-формате на вашу элек-
тронную почту (ссылку для скачивания) или заказать 
CD-диск  по почте. 

http://elenaarich.com/time-management-for-kids/



Воспитание любви к книге и развитие 
речи находятся в одном флаконе

http://obrazcity.ru
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Все родители хотят, чтобы их ребёнок вырос 
умным, начитанным, развитым и т.д..  Но не все 
родители понимают, что просто так с неба ниче-
го не свалится вроде манны небесной, что все эти 
чудесные качества у ребёнка необходимо разви-
вать.

И в первую очередь необходимо воспитать у ре-
бёнка любовь к книге, любовь к литературе. А там, 
где есть любовь к литературе, значит и речь хоро-
шо развивается. Если речь хорошо развита, значит 
и с логическим мышлением всё в порядке. Если с 
логическим мышлением замечательно, то в пер-
спективе у этого ребёнка есть отличный шанс мяг-
кой адаптации в нашей сложной взрослой жизни.

Итак, с какого возраста начать воспитывать 
любовь к книге?

Можно начинать и с трёх месяцев, в период, так 
называемого, оживления. Но я рекомендую с од-
ного года. Поскольку первый 
год жизни младенца всегда 
архитрудный (исхожу из своего 
опыта).

Берём примерно две – три 
детских книжки, сделанных из 
картона или другого плохор-
вущегося или плохомнущегося 
материала для годовалых де-
тей и  показываем картинки.

— Это солнышко. Где сол-
нышко? Вот солнышко!

— Это бабочка. Где бабоч-
ка? Вот бабочка! И т.д..

Это делается для того, чтобы у ребёнка слился 
образ на картинке и слово, его обозначающее.

Потом  читаем текст, который написан в книге 
на этой странице.

Далее вырезаем из зелёного картона, напри-
мер, листочек. Листочек закрыл улитку.

— Где улитка? Нету! (на втором году жизни луч-
ше использовать для общения с ребёнком слово 
«нету», а уже потом, когда речь хорошо сформиру-
ется — литературное слово «нет») А вот она!

Поднимаем картонный листок и показываем 
ребёнку улитку.

Закрываем листочком нарисованный цветок.
— Где цветок? Нету! А вот он!
Поднимаем картонный листок и показываем 

цветок.
Закрываем листочком солнышко.
— Где солнышко? Нету! А вот оно!
Поднимаем картонный листок и показываем 

солнышко.
В данном упражнении ребёнок учится не толь-

ко запоминать названия предметов, животных или 
вещей, но и соотносить их образ с картинкой. А 

ещё чувству русского языка. В данном случае:  де-
ление существительных и местоимений по родам.

В такую игру можно играть с малышом посто-
янно. Продолжительность игры 2-5 минут. Потом 
можно дать малышу самостоятельно «почитать» 
книгу. Не забудьте, что малыш может грызть, ли-
зать, тянуть и пытаться порвать книжку, поэтому 
книга должна выдержать все «виды чтения».

Для ребёнка постарше подойдут сказки В. Су-
теева, которые снабжены картинками почти для 
каждого поворота сюжета сказки. После прочте-
ния книги и внимательного просмотра картинок, 
откройте начало сказки и попросите малыша рас-
сказать, что нарисовано на картинке. Если ребёнок 
затрудняется в формировании предложений, (но 
вы точно уверены, что смысл сказки был понят) то 
помогите своему чаду. Начните предложение сами, 
а ребёнок пусть продолжит вашу фразу.

Если у малыша что-то не получается, никог-
да не упрекайте, не ругайте и не сравнивайте его 
с другими детьми! Помните, что каждый ребёнок 
развивается в своём темпе.

Ребёнок растёт. Что дальше?
Вечернее чтение, как ежедневный ритуал пе-

ред сном.
Не более 10-20 минут.
Посмотри на картинки и рас-

скажи, о чём мы читали вчера.
Вознаграждение за пересказ. 

(желательно что-то несъедобное)
Поиграем с содержанием кни-

ги.
Самодельные игры по содер-

жанию. Самое необходимое ус-
ловие: изготовление игры вместе 
с ребёнком. Например, игра «хо-
дилки».

Берём для игры лист карто-
на любого размера. Фотографируем персонажей 
сказки с картинок из книжки, переносим на свой 
компьютер, распечатываем на цветном принтере, 
вырезаем, приклеиваем в разных местах картона, 
а затем рисуем дорожку препятствий.

«Ходилка» для сказки «Колобок». (Для детей от 
трёх лет и старше)

Картинки.
Бабка, дед, домик, колобок, заяц, медведь, 

волк, лиса, деревья, кусты.
Фишки.
Цветные пуговицы, мелкие игрушки от киндер-

сюрприза или что-то другое.
Кубик.
Сделать самостоятельно из картона, использо-

вать кубик из строительного набора.
На гранях кубика: одна точка, две точки, три 

точки, красная грань — пропустить ход, зелёная 
грань — вперёд на один или два шага по желанию 
играющего, синяя грань — назад на один или два 
шага по желанию играющего. Можно придумать и 
другие задания для игроков.

Подготовка игры.

Если у малыша что-то 
не получается, никогда не 
упрекайте, не ругайте и не 
сравнивайте его с другими 
детьми! Помните, что каж-
дый ребёнок развивается в 
своём темпе.

Всё для Образования

Горячева Светлана, 
ornasveta@gmail.com



Приклеиваем на лист картона вырезанные кар-
тинки и рисуем дорожку препятствий, разделённую 
на «ходы – шаги». Начало дорожки будет около до-
мика бабки и деда, дальше ( по ходу сказки) заяц, 
волк, медведь, лиса.

Дорогие родители, не делайте за ребёнка рабо-
ту, которую он в состоянии сделать сам!

И можно приступать к игре!
Фотоальбомы с любимыми книжками. (Похоже 

на читательский дневник.)
Сначала читаем ребёнку книгу, просим, чтобы 

он пересказал содержание по картинкам, кото-
рые нарисованы в книге. Затем фотографируем и 
печатаем на принтере обложку книги. Вырезаем 
картинку и приклеиваем в специальный фотоаль-
бом (тетрадь). Рядом записываем комментарии ре-
бёнка. Если  ваш малыш ещё не умеет писать или 
ему сложно написать длинный текст, то сделайте 
это сами под диктовку ребёнка.  Напишите, что по-

нравилось в книге, что запомнилось больше всего, 
а что, может быть, не  понравилось.

Часто пересматривайте вместе с ребёнком весь 
фотоальбом. Обратите внимание малыша на коли-
чество книг, которые вы уже прочитали. Вспомните 
вместе какие-то смешные или грустные моменты 
из прочитанных книг.

 Создаём книгу сами.  Подпись фотографий или 
комментарии к ним.

Например, вы посетили какое-то мероприятие 
(были в театре, были у бабушки в гостях, были на 
экскурсии, в парке и.т.д.) Сделайте серию фотогра-
фий, как вы пришли в это место, что вы там делали, 
что видели, что ели, какие эмоции испытывали, а 
потом подпишите со слов ребёнка каждую фото-
графию. Из отобранных и прокомментированных 
фотографий составьте  свою книгу, озаглавьте её.

Можно таким образом создать целую библиотеку.
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Природа гения: 
взгляд на гениальность и 
одаренность под прямым углом

Вы хотите, чтобы ваш ребенок был гениальным — что 
вы делаете, прежде всего? Читаете книги о том, как вы-
растить гения, записываете малыша в центры раннего 
развития, советуетесь с другими мамами? И вы слышите 
со всех сторон: развивайте ещё до рождения, после трех 
уже поздно, ребенок должен попробовать разные виды 
творчества, оставь ребенка наедине с собой — и пусть он 
сам выберет себе занятие.

А уверены ли вы, что это поможет, если мы не пони-
маем саму природу гения?

Кто-то считает гениев Великими творцами «не от 
мира сего» — людьми высокой духовности,  кто-то счи-
тает их  сумасшедшими, недавно даже появились статьи 
о том, что  корни гениальности кроются в легком психи-

ческом отклонении: одной из форм аутизма. Одни уче-
ные видят источник гениальности в наследственности, 
как Фрэнсис Гальтон («Наследственность таланта, её 
законы и последствия»), другие — в опыте и труде, как 
например, считали Томас Эдисон и Бернард Шоу (соз-
датель художественных произведений).  По их мнению, 
гений — это на 90% пот и на 10% — вдохновение (цита-
та по М.Боуден «Креативное мышление», приведенная 
в книге Р.Флориды «Креативный класс: люди, которые 
меняют будущее»).

Интернет пестрит историями о курьезах гениев, их 
невнимательности к близким, нестандартном поведе-
нии, забывчивости и причудах.

Поэтому многие родители были бы рады вырастить 
просто одаренного ребенка, по их мнению, это ребенок, 
наделенный способностями и имеющий вполне адекват-
ное поведение.

Интересно посмотреть на природу гения под прямым 
углом. Что я называю прямым углом? 

Фигуры, имеющие прямой угол, имеют названия. В 
этой статье прямым углом я назову мудрость живших 
ранее людей, наших предшественников, предков. Они 
давным-давно всему дали название, объяснение и на-
значение.

И с другой стороны, существует искажение прямого 
угла — прямой угол на фоне ряда развернутых углов, уже 
не выглядит прямым. О чем это?  Если завуалировать 
прямой угол, он уже и не кажется прямым, завуалиро-
ванная истина, уже и не кажется истиной.

Многие найденные артефакты подтверждают, что 
люди, жившие 500 лет назад или  5000 лет назад, были 
по уровню развития совершенно не ниже нас, а выше. 
Все гениальные слова давно сказаны, гениальные идеи 
родились, гениальные открытия сделаны. Даже сами ге-

Некоторым родителям хотелось бы иметь 
гениального или одаренного ребенка. Неко-
торым детям хотелось бы вырасти гениаль-
ными, некоторые взрослые сожалеют о том, 
что так и не стали гениальными. Мы идем в 
музеи лицезреть шедевры гениальных ху-
дожников, мы читаем книги с желанием про-
никнуть в глубину мыслей гениального пи-
сателя, мы покупаем билет в филармонию, 
чтобы  окунуться в пучину волн  гениальной 
музыки великих композиторов. Такова наша 
природа людей. Мы хотим прикоснуться к Ве-
ликому Гению, почувствовать прилив духов-
ных сил, получить вдохновение или вылить 
свои накопившиеся эмоции.
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 «Свои способности 
человек может узнать, 
только попытавшись 
приложить их».   

Луций Анней (сын) 
Сенека

нии считали, что не они создают свои великие произве-
дения, но они им посланы свыше. Как, например, Моцарт 
считал, что свои партитуры он видит в воздухе и просто 
записывает их. Никола Тесла не считал свои открытия 
своей заслугой, он называл себя проводником идей, иду-
щих из эфира. (ЭФИРОМ Тесла называет пятый элемент 
природы, кроме воды, воздуха, земли и огня, об эфире 
говорили ещё Аристотель и Декарт, ученые-астрономы  
называют его ТЕМНОЙ МАТЕРИЕЙ (в астрономии и кос-
мологии — форма материи, которая не испускает элек-
тромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. 
Это свойство данной формы вещества делает невоз-
можным её прямое наблюдение. Однако возможно об-
наружить присутствие тёмной материи по создаваемым 
ею гравитационным эффектам. Википедия), в религии 
называют БОГОМ, в эзотерике он называется ВСЕЛЕН-
СКИМ РАЗУМОМ, в йоге его называют ПРАНОЙ — жиз-
ненной энергией, в китайской философии — это ЦИ (чи) 
— дыхание, энергия, жизненная сила).

Наши мудрые предки, конечно, старались передать 
свои познания и вложили мудрость для детей и внуков 
своих в  язык, в пословицы, в сказки и сказания. И если 
не вдаваться в подробности наследственности гениев, 
их психического состояния и наличия или отсутствия 
болезней, а посмотреть на ту самую му-
дрость, то получается всё довольно про-
сто.

«Произведения всех действитель-
но даровитых голов отличаются от 
остальных характером решительности 
и определенности и вытекающими из 
них отчетливостью и ясностью, ибо та-
кие головы всегда определенно и ясно 
сознают, что они хотят выразить, — все 
равно, будет ли это проза, стихи или 
звуки. Этой решительности и ясности 
недостает прочим, и они тотчас же рас-
познаются по этому недостатку.Вся-
кий  истинно самобытный мыслитель 
уподобляется монарху, поскольку он непосредствен и 
не  признает никого над собою. Его приговоры и суж-
дения, как постановления  монарха, вытекают  из  его  
собственной  верховноправности  и исходят  непосред-
ственно  от  него  самого. Он  не  приемлет  авторитетов  
и признает  только  то, что  сам  утвердил. Обыденные  
головы, напротив  того, подчиняясь   всяческим    име-
ющимся    в   ходу   мнениям,   авторитетам   и пред-
рассуждениям,  подобны  народу, который  безмолвно  
повинуется закону  и приказанию».  Артур Шопенгауэр 

Сейчас эта мысль активно используется современ-
ными авторами. Это способность следовать своей ин-
туиции, своему вдохновению и не признавать чужое 
мнение и авторитеты, при создании своих творений. А 
также — это решительность выступить со своим творе-
нием в мир. 

Например, Маргарет Боуден в книге «Креативное 
мышление» пишет, что «креативность требует уверенно-
сти в себе и способности идти на риск («Человек должен 
обладать здоровой самоуверенностью, чтобы не бояться 
выступать с новаторскими идеями и делать ошибки, не 
обращая внимания на критику…»).

«Свои способности человек может узнать, только 
попытавшись приложить их».  Луций Анней (сын) Се-
нека

«Талант — это развитие природных склонностей».   
Оноре Бальзак

Эта мысль также используется и называется НАМЕ-
РЕНИЕМ.

«Талант в мужчине — то же, что красота в женщине, 
— всего лишь обещание. Для того, чтобы быть подлин-
но великим, его сердце и характер должны быть равны 
его таланту».  Оноре Бальзак

«Большой талант всегда сопровождает великодуш-
ное сердце». Теофиль Готье.

Любовь, благодарность, гармония  во всех заповедях, 
во всех религиях, сказаниях признаются самыми силь-
ными вдохновителями и генераторами животворящей 
светлой энергии созидательного гения. 

А что же такое гениальность и одаренность (дар) с 
точки зрения значения мудрости слов?

Слово гениальность образовано от латинского 
genius — дух.

Толковый словарь живого великорусского языка 
В.И.Даля:

ГЕНИЙ м. лат. незримый, бесплотный дух, добрый 
или злой; дух-покровитель человека, добрый и злой. | 
Самобытный, творческий дар в человеке; высший твор-
ческий ум; созидательная способность; высокий при-
родный дар, дарования; самобытность изобретательно-
го ума. | Человек этих свойств или качеств. Гениальный, 
исполненный гения; самобытный, творческий, самодар-
ный. Гениальность ж. качество, свойство гениального.

Обратимся к этимологии слова дух. 
Почему и как образовано слово, кото-
рое дошло до нас через века. Через ты-
сячелетия.

В книге Алексея Корелина «Тайный 
смысл слогов русского языка» дается 
разъяснение слогов  в русских словах. 
Раньше письмо было слоговое и дети 
учились собирать склады в слова, чи-
тать по складам. Склады — уст. слог, от-
дельная часть слова. До сегодняшнего 
дня дошло значение слова склад, -а и 
-у ( образ мыслей и привычек; порядок; 
логическая связь); ни складу ни ладу. То 
есть,  каждый склад (слог) имел  образ. 

И их необходимо было складывать в соответствии с ло-
гикой, порядком.

Итак, возвращаемся к слову «дух». Неспроста слова 
дух, душа и дышать, вдыхать имеют одинаковый слог  
ду-, ды-.  Да, именно одну. Потому что раньше правильно 
было писать  в русском языке ду, ды, да, до, д = дъ.  И 
слог дъ – означал животворящую энергию во Вселенной, 
незримый невидимый свет, тот самый эфир, о котором 
говорил Тесла. А дух – это некая энергетическая суть су-
щества, т.е. та энергия, которой вы наполнены.

В йоге есть одно простое дыхательное упражнение, 
которое быстро избавляет от головной боли. Избавляет 
быстро и только с помощью дыхания, потому что пра-
вильное дыхание наполняет ваш организм животворя-
щей энергией и восстанавливает вашу энергетическую 
суть, ваш дух.

Кстати, слово «дурак» изначально имела совершен-
но другой смысл, чем сейчас.

А что же слово «дар»?
Словарь Ефремовой: 
а). То, что дается безвозмездно; подарок, подноше-

ние.
б). Что-л. очень ценное, важное, чем человек наде-

лен от природы.
в). Благо, данное человеку судьбой, временем и т.п.
2). а) Высокая степень одаренности; талант, дарова-

ние.
б). Умение, способность к чему-л.
И если обратиться опять  к  мудрому слоговому пись-
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му предков (А. Корелин «Тайный смысл слогов русского 
языка»), то слово дар, это два слога: ДА (ДЪ)  и Р (РЪ).

ДЪ – слог означал изначальный Божественный дух, 
исходящий из центра Вселенной. Обозначает давание 
и нисхождение (направленное сверху вниз).  ДА-ть, ДА-
ры, е-ДА, ДО-ить, ДА-вить.

РЪ (РА) – означал изначальный свет, энергию из 
центра Вселенной, рассеиваемую во все стороны, пере-
даваемую на землю через небесные светила, например, 
через солнце. То есть истинный свет, идущий к нам от 
Вселенной, соединяющий нас с Творцом.

Культу-РА (культ Ра), Ра-дуга (дуга Ра), Ра-дость (Ра 
получить).

Вот теперь понятно значение слова «дурак». Ду – 
первичная энергия Вселенной, Ра – изначальный свет 
Вселенной, через который передается эта энергия.  Слог  
К (Ка) — в русском языке означает источник действия, 
начало.  

То есть дурак — человек, кто 
ведал первородную энергию, её 
истину, а по-другому можно ска-
зать, живущий по  интуиции, вос-
принимающий мир духовно. По-
этому Иванушка-дурачок и был 
наиболее смекалистым и везучим 
парнем. Ведь все, что он делал, 
он брал от центра Вселенной, от 
Творца. 

Есть интересные пословицы о 
дураках, подтверждающие это.

Дурак спит, а счастье у него в 
головах стоит.

Дурак завяжет — и умный не 
развяжет.

Дурак — кто говорит не так.
Дураку, что большому чину, 

везде простор.
Дураку семь верст не крюк.
Дураками свет красится.
Дурак стреляет — бог пули 

носит.
Дурак один в воду камень бросит, а двое умных не 

вытащат.
И если рассуждать, как рассуждали наши предки, то 

первородный свет Вселенной льется для всех одинако-
во, и каждый из нас вдыхает и получает эту первородную 
энергию, животворящую энергию, наполняет себя ею.
Почему же не все становятся гениями?

Сохранение, правильное использование и  таким об-
разом приумножение светлой дарованной  энергии либо 
её  подавление,  разрушение или рассеивание — вот что 
наиболее важно.

Дар — это посланный светом божественный дух, это 
способности, СПОСОБ-ности, т.е. нам дан СПОСОБ со-
хранить, правильно использовать и приумножить полу-
ченную энергию. Дар дан каждому ребенку при рожде-
нии. А дальше нужно  решать — как управляться с этим 
даром. Когда вам дарят поДАРок — вы либо находите  
ему полезное применение, либо отправляете на полку 
шкафа.

Я не считаю гениев сумасшедшими или больными, 
они имеют другое мировосприятие, отличное от боль-
шинства людей.  А все, что другое и не поддается объяс-
нению —  проще назвать шизофренией. Так называемый 
аутизм — защитная реакция творческого гения на внеш-
нюю среду: на ненужную информацию,  на людей, несу-
щих разные эмоции, на другие внешние раздражители. 
Конечно, «великим ученым» современности проще про-

водить эксперименты по отключению части мозга, что-
бы узнать, что «гении-идиоты» способны производить 
сложные математические операции. Думаю, гениальные 
люди прошлого считали иначе, и творили, и созидали. 
А «великие ученые»  питаются плодами их творений и 
при этом считают их «гениями-идиотами». Ну не театр 
абсурда?

Каким образом  Моцарт видел партитуры в воздухе, 
каким образом Тесла брал идеи из эфира? Иметь дар и 
уметь использовать его — разные вещи.

Природа одаренного человека — это наличие свет-
лой энергии (которую он имеет от рождения) и способ-
ность  сохранять её таковой всю жизнь, быть единым 
целым со Вселенной, способность и силы направлять эту 
светлую энергию в нужное русло.  Здесь соединяются: 
образование + вдохновение + интуиция + воображение + 
масштабное мышление + ясность мысли и слова, и даже 

решительность (как говорил Шо-
пенгауэр, см. выше).

Ведь посмотрите  - что за сло-
ва!

Образование — от «образ». В 
статье о креативном мышлении я 
писала о значении образов и об-
разного мышления.

Вдохновение — от «вдох», 
вдыхания и получение первичной  
энергии, созидательного гения. 
Способность разбудить свой со-
зидательный гений,  зажечь его 
огонь, осветить мир!  

Воображение, так же от слова 
«образ» и т.д.

Почему сегодня так мало ше-
девров, гениальных литератур-
ных произведений, великих от-
крытий? Наверное, вы уже и сами 
можете ответить на этот вопрос.  
Сохраняем ли мы данный нам дар 
— божественную энергию Все-

ленной? Преумножаем ли его? Правильно ли использу-
ем?

Дети мыслят масштабно и готовы взять самые 
высокие вершины, пока мы не опускаем их на 
землю!

Эта мысль родилась после очередной истории о ре-
бенке, родители которого говорят подобные слова: «Да 
пусть учится уж как-нибудь, лишь бы живой-здоровый 
пришел из школы», «Пусть учится на (любая ненужная 
профессия), лишь бы получил диплом и сидел в офисе 
бумажки перебирал».

Навязанное шаблонное мышление (начиная с дет-
ского сада), не способность родителей вдохновлять сво-
их детей, постоянные детские, а потом и взрослые стра-
хи (часто получаемые от восприятия запугивания детей 
и взрослых через СМИ), отсутствие масштабного мыш-
ления (т.е. преуменьшение своих способностей, целей, 
возможностей), негативные эмоции — причины того, что 
гении становятся редкой случайтностью в нашем «без-
умном» мире. 

Всё для Образования

«Талант — это развитие при-
родных склонностей».   

Оноре Бальзак

«Произведения всех дей-
ствительно даровитых голов 
отличаются от остальных ха-
рактером решительности и 
определенности и вытекающи-
ми из них отчетливостью и яс-
ностью, ибо такие головы всег-
да определенно и ясно сознают, 
что они хотят выразить...»
Артур Шопенгауэр 

Елена Арих, 
Главный редактор

http://elenaarich.com



Издательства | 15

http://obrazcity.ru

Журналы «Школьная бухгалтерия» и 
«Бюджетная бухгалтерия» 

Издательско-консалтинговый дом «Аудит-Пресс» с 
2007 года издает журнал «Школьная бухгалтерия» (Сви-
детельство  о регистрации ПИ № ФС77-24557 от 29 мая 
2006 года), который  является первым и единственным 
специализированным журналом, предназначенным для 
бухгалтеров общеобразовательных учреждений всех ти-
пов (бюджетных, автономных и казенных).  

За годы существования журнал нашел заслуженное 
признание у бухгалтеров многих образовательных уч-
реждений. В нем доступно и доходчиво разъясняются 
все тонкости работы в школьной бухгалтерии. Законода-
тельство  постоянно подвергается многочисленным из-
менениям. Поэтому основной целью журнала «Школьная 
бухгалтерия» является оказание помощи бухгалтерам 
общеобразовательных учреждений, которая позволит 
им досконально разобраться в этих изменениях и не де-
лать ошибок, которые могут привести к отрицательным 
последствиям. 

В журнале уделяется особое внимание наиболее 
актуальным и часто встречающимся на практике ситуа-
циям, а также вопросам, не урегулированным в законо-
дательстве, или регламентация которых допускает раз-
ночтения. 

Подписаться на журнал «Школьная бухгалтерия» 
можно в любом почтовом отделении по каталогам Аген-
ства «Роспечать» (подписной индекс 36047) , Межрегио-
нального агенства подписки (МАП) «Почта России» (под-
писной индекс 12376), а также в редакции: информация 
по телефону 8 (985) 180-67-25 и на сайте  

http://www.audit-press.ru

Издательско-консалтинговый дом «Аудит-Пресс» 
издает также журнал «Бюджетная бухгалтерия» (Сви-
детельство о регистрации ПИ № ФС77-24558 от 29 мая 
2006 года), который  является практическим журналом 
по ведению бухгалтерского учета и налогообложения в 
бюджетной сфере. 

В журнале бухгалтеры учреждений всех типов (бюд-
жетных, автономных и казенных) найдут ответы на мно-
гие интересующие их вопросы. 

Всё для Образования

Родителям и Детям, 
обучающий журнал

Родителям & Детям — журнал для успешного воспитания, 
развития, вдохновения детей и обучения новым полезным на-
выкам.

	Журнал	издается	совместно	со	Школой	Креативного	Мыш-
ления. 

Исполнение журнала: ручная работа, арт.  
Журнал	выходит	ограниченным	тиражом,	12	раз	в	год.	Рас-

пространяется по подписке и в розницу.  
Электронная версия  журнала для подписчиков может вы-

ходить персонализированной для ребенка, т.е. в журнале будет 
использовано имя вашего ребенка, обращение лично к нему и 
рассказы лично о Вашем ребенке. 

При заказе электронной версии журнала вам высылается 
журнал в PDF формате для распечатки на цветном принтере. 
Аналогов данному журналу ещё нет.

Подписаться на журнал можно на сайте Издателя:
http://shop.elenaarich.com

http://www.audit-press.ru
www.audit-press.ru 
http://shop.elenaarich.com/index.php?route=product/product&product_id=84
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