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21-й Международный конкурс 
по ментальной арифмети-
ке проходил в г. Дубае (Араб-
ские Эмираты). В нём приня-
ли  участие почти 12 000 детей 
из многих стран мира. Жюри 
оценивало участников по 
10 уровням. Уровень опреде-
ляется не возрастом, а интел-
лектуальными способностями 
ребёнка. 

Эксперты отмечают, что в 
цифровую эпоху, когда мир стре-
мительно меняется, тема интел-
лектуального и личностного раз-
вития становится особенно ак-
туальной. Олимпиады и турниры 
дают возможность детям прове-
рить свои знания и реализовать 
возможности на международном 
уровне.

Ментальная арифметика как 
образовательная методика су-
ществует уже 22 года. Это высо-
коэффективная программа раз-
вития интеллекта, основная цель 
которой — гармоничное разви-
тие умственных, коммуникатив-
ных, лидерских и творческих спо-
собностей ребёнка. Более того, 
cистема помогает считать в уме 
быстрее калькулятора. Навыки, 
которые закрепляет программа, 
— внимание, память, скорость, 
вариативность мышления.

— Мы проходили по третье-
му уровню, — рассказывает ма-
ма Лизы Елена Иванкова. Зада-
ние состояло из 150 примеров, 
которые участник устно должен 
решить за 8 минут. Это задачки 
на сложение и вычитание трёх 
уровней. Например, 350+750, 
31+8-9 и др. Кто больше и пра-
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вильно решит, тот и становится 
победителем. Лиза заняла вто-
рое место. Ей вручили кубок и 
должны выдать сертификат. Из 
Москвы и области было не более 
5 человек. Очень хорошие пока-
затели у индусов. И, как выясни-
лось, казахи тоже преуспевают в 
этом направлении.

— Как вы заметили способ-
ности у дочки?

— Всё очень просто. Друзья во-
дили своих детей в школу мен-
тальной арифметики, посове-
товали и нам позаниматься. По-
скольку ребёнок считал хорошо, 
решили поехать и попробовать 
себя в этом международном со-

стязании. Говорят, что устный счёт 
очень способствует развитию ин-
теллекта, это то, чего сегодня не 
хватает современным детям. Хо-
тя она считает хорошо, а вот за-
дачи по логике делает медленно. 
То есть она считает быстрее, чем 
мыслит. Все ребята, которые за-
нимаются быстрым счётом, как 
только видят цифры, моменталь-
но начинают считать. Говорят, что 
с возрастом всё нормализует-
ся. Но заниматься нужно каждый 
день. Сейчас они уже подходят к 
серьёзному умножению и деле-
нию в уме. Не знаю, дойдём ли 
до деления, это очень тяжело. В 
школе уроков много, времени не 
хватает.

— Лизе нравится заниматься 
или под вашим напором всё де-
лает?

— До этого мы занимались на 
профессиональном уровне фи-
гурным катанием, в школе Олим-
пийского резерва. Приходилось 

в 6 утра приезжать на занятия, 
а к 8 часам в школу. У нас были 
хорошие результаты. Но занятия  
отнимали много времени и со 
школой не совмещались. Поэто-
му встал вопрос: «Спорт или моз-
ги?» Мы выбрали второе. Пока  
ей нравится ментальная арифме-
тика. Но сверхнормы перераба-
тывать не будет. Она человек на-
строения. Вообще, у неё каждый 
день расписан — занятия музы-
кой, дополнительно английским 
языком. После школы два раза 
в неделю посещает бассейн. В 
воскресенье устный счёт.

— Не боитесь, что ребёнок 
такую нагрузку может не вы-
держать?  

— У нас нет паранойи, чтобы 
были одни пятёрки. Главное, что-
бы ребёнок был гармонично раз-
вит. По характеру она очень актив-
ная девочка, есть упорство. Дома 
ей хочется свободы, и мы предо-
ставляем такую возможность. Ле-

том я стараюсь, чтобы дочка отды-
хала, отправляем её на море. 

— У неё, наверное, любимый 
предмет математика?

— Я тоже думала, что матема-
тика будет преобладать. Но ока-
залось, больше всего она любит 
русский язык. Он ей легко даёт-
ся. В первом классе на олимпи-
аде она заняла первое место. А 
вот пестики, тычинки, грибочки, 
цветочки не для неё. 

— Каким лакомством поощ-
ряете её успехи?

— Сегодняшних детей ничем 
уже не удивишь. Клубнике, арбу-
зу и другим ягодам она предпо-
читает блины.  

— Лиза очень распола-
гает к себе, коммуника-
бельная, умеет дружить 
с ребятами, целеустрем-
лённая, — характеризует 
свою ученицу педагог На-
талья Кучина. — За что бы 
она ни взялась, старается 
сделать так, чтобы у неё 
был лучший результат. 
Причём ей хочется попро-
бовать свои силы, умения 
по многим направлени-
ям. Недавно она принима-
ла участие во всероссий-
ском конкурсе по русскому 
языку «Родное слово» и по-
казала прекрасные знания 
предмета.  

На Новый год у вось-
милетней девочки Лизы 
сбылась заветная мечта. 
От родителей она полу-
чила долгожданный по-
дарок — компьютерную 
систему, при помощи ко-
торой можно создавать 
мультфильмы. Пожелаем 
ей удачи и на этом по-
прище!

Свыше 5 миллионов детей в 
56 странах мира обучаются по 
данной методике.

В конце уходящего года были  подве-
дены итоги областного конкурса ли-
тературных произведений и рисун-
ков, посвящённых многообразию эт-
нокультур народов России. Он был 
впервые организован Правитель-
ством Московской области при под-
держке Губернатора региона Андрея 
Воробьёва, Федерального агентства 
по делам национальностей.

В нашей стране испокон ве-
ков бок о бок живут представите-
ли более 100 национальностей. Это 
единство делает сильным каждого 
из нас, а в итоге и всё наше родное 
Подмосковье. Конкурс направлен 
на содействие этнокультурам наро-
дов России и проводился по двум 
номинациям: «Лучшее литератур-
ное произведение» и «Лучший ри-

сунок». В  нём приняли участие бо-
лее 20 тысяч человек. Самому ма-
ленькому участнику 6 лет. А само-
му старшему — 90. Для участия во 
втором, областном этапе было на-
правлено около 500 литературных 
произведений и около 4 тысяч ри-
сунков. По итогам 30 человек стали 
победителями в конкурсе на луч-
шее литературное произведение, 
45 — в конкурсе на лучший рисунок. 
Торжественная церемония награж-
дения прошла в г. Мытищи.

345 учащихся 11-й гимназии при-
няли участие в этом творческом  со-
ревновании. Первоклассницы Ка-
терина Иванова и Рита Сорокина 
заняли третье место в номинации 
«Лучший рисунок».

Катерина Иванова: «Наш дом» — 
так называлась тема нашего рисун-

ка. Нужно было показать, какой мы 
видим планету, на которой живём.   
На своём рисунке я изобразила лю-
дей из всех стран, а посередине был 
голубь. Вообще, я рисую по настро-
ению. Сейчас, например, рисую ёл-
ку, небо голубое, потом ещё салют  
добавлю. А ещё я открытки рисую и 
дарю. Например, на день рождения  
папе подарила открытку «Тортик», а 
маме «Сердечко».

— А подружкам даришь?
— Не додумывалась, — ответила 

юная художница.
Рита Сорокина: «Мне очень по-

нравился один рисунок. Я его пере-
рисовала из книжки, и он получился 
у меня очень красивым. Он и понра-
вился жюри. Но больше всего я лю-
блю рисовать кошек и собачек, до-
ма и улицы — живые картинки.

 Конкурсы. Мир глазами дете й

Рисую по настроению...
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