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Этот жаркий день стал од-
ним из самых важных дней лета 
для участников международно-
го турнира. Девчонки и маль-
чишки со всех уголков России 
и стран СНГ собрались, чтобы 
в честной борьбе понять, кто же 
из них лучше всех считает. Поза-
ди сотни часов ежедневной тре-
нировки и тысячи километров 

от родного города до Москвы. И 
вот долгожданный момент на-
стал.

Белый зал гостиничного ком-
плекса Измайлово наполнен 
детьми - все в белых майках с 
символом «Пифагорки». Участ-
ников приехали поддержать 
учителя, родители, руководите-
ли центров. И волновались, ко-

нечно же, больше своих воспи-
танников. Напряжение букваль-
но висело в воздухе. 

Вначале самое сложное - но-
минация «Ментальный счет». 
Ребята складывали и вычита-
ли единицы, десятки и сотни, 
демонстрируемые на экране со 
скоростью в одну секунду. Все 
примеры правильно смог ре-
шить только Назар Лухманов из 
Оренбурга, а Виктория Алиева, 

которой недавно исполнилось 
5 лет, уступила ему всего один 
балл.

Номинация «Сложение и 
вычитание многозначных чи-
сел» стала проверкой на внима-
тельность. Дети быстро-быстро 
складывали миллионы и мил-
лиарды. Кто-то просто не успе-
вал: слушать диктора, удержи-

Абсолютным победителем I Международ-
ного турнира по ментальной арифметике в 
России признана Алина Жиенбаева. Сегод-
ня она поделилась с читателями «Пифагор-
ки» секретами своего успеха.

Алине 11 лет, она закончила четвертый 
класс в городе Аксай. У нее есть старший брат 
и младшая сестренка. Алина любознательная 
девочка. Она увлекается историей древних 
времен, изучает английский язык и вместе с 
этим знает биографию певцов разных наци-
ональностей. Сама исполняет песни Густава 
Лима. Ее мечта - путешествовать по миру и 
стать полиглотом. 

- Алина очень старательная, вниматель-
ная и добрая девочка, - рассказывает ее учи-
тель по ментальной арифметике Айнур Ку-
анышева. - В нашем центре она с мая 2015 
года. Каждый день не менее получаса она за-
нимается ментальной арифметикой. За год 
ее успехи очевидны. Улучшилось логиче-
ское мышление, память, внимательность, и 
этот учебный год она окончила на пятерки. 

Алина заняла 3-е место на областном турни-
ре в г. Уральске и 2-е - на республиканском в
г. Алма-Аты. Я очень горжусь своей ученицей!

- Когда проводят турниры, понимаешь, 
каких результатов ты достиг, занимаясь мен-
тальной арифметикой. Но для этого надо 
много трудиться: знать законы, соблюдать 
правила, прислушиваться к словам педаго-
га и просто выполнять домашние задания, 
- рассказывает победительница. -  
МенАром я увле-
клась благодаря 
маме: она всег-
да искала для нас 
что-то необыч-
ное. В апреле 
прошлого года 
в нашем городе 
Аксае открыл-
ся центр «Пи-
фагорка».  Мы 
всей семьей 
смотрели ви-

деоролики с детьми из Японии, Индии, Ко-
реи, Китая и были в восторге от того, как 
быстро они считали. Конечно, мы тоже 
захотели научиться так же. Я рада, что у 

меня получилось.
Хочется съездить в другие стра-

ны. Снова испытать, пропустить 
через себя эти приятные волнения, 

радоваться победе. Хочу 
сказать спасибо за откры-
тие этой школы директо-
ру Касымхану Орынтае-

вичу, моей преподава-
тельнице Айнур Га-

битовне, ну а все 
награды я вручаю 
своим родителям. 
Ведь родители 
всегда дают нам 
все самое луч-
шее, а мы долж-
ны оправдывать 
их надежды».

ИСторИя уСПеХа

Все лучшее от родителей

МентАЛьнАЯ
АРИфМетИкА 
шАгАет По СтРАне

Весной 2016 года, в пред-
дверии I Международно-
го турнира по ментальной 
арифметике, в городах Рос-
сии и стран СНГ состоя-
лись городские и региональ-
ные турниры по ментальной 
арифметике. Для многих уче-
ников это были самые пер-
вые состязания, но  не по-
следние.  

22 мая в Ижевске про-
шел второй городской тур-
нир по ментальной ариф-
метике. Соревновались 
дети разного возраста (от 
5 до 12 лет) и разного уров-
ня подготовки. А родите-
ли в это время участвова-
ли в анкетировании, резуль-
таты которого подтвердили:
МенАр способствует улуч-
шению успеваемости детей 
в школе, а также спортив-
ных результатов. Ну и, ко-
нечно, отзывы о педагогах. 
Вот один из них: «Благодарю 
за ваш живой интерес к де-
тям, вы идете впереди и го-
товы направить, подсказать 
и заинтересовать. Хочется 
с вами дальше учиться. Так 
держать!»

В Пензе турнир прошел 15 
мая. Причем в нем принима-
ли участие не только дети, но 
и их родители.

В Йошкар-Оле тоже 15 
мая ребята решали приме-
ры на счетах и ментально. 
«Участники турнира пре-
красно справились с при-
мерами, начиная с единиц 
и заканчивая миллиардами, 
- отмечают учителя. -  Мы 
гордимся всеми ребятами и 
еще раз поздравляем побе-
дителей!»

Первый турнир - 
большое начало

Дошкольники.
Законы на 10

I место – Сигабатул-
лина Джамиля, г. Че-
боксары;
II место – Маркова 
Алиса, г. Череповец;
III место – Фомина 
Елизавета, г. Тула.

Дошкольники.
Все законы

I место - Ковалева 
Милана,  г. Череповец;
II место - Алиева 
Виктория, г. Санкт-
Петербург;
III место - Филатов 
Платон, г. Благове-
щенск.

Средняя.
Законы на 5

I место - Сафонов 
Егор, г. Химки;

II место - Салим-
жанова Акмейир,
г. Уральск, Казахстан;
III место - Даулетов 
Дамир,  г. Атырау, Ка-
захстан.

Средняя.
Все законы

I место - Григорьевская 
Лада, г. Петрозаводск;
I место - Коростелев 
Герман, г. Оренбург;
III место - Лухманов 
Назар, г. Оренбург.

Средняя +.
Законы на 5

I место - Фоминых 
Александр, г. Омск;
II место - Алибеков 
Эмир, г. Краснодар;
III место - Минкеева 
Ботакоз,  г. Уральск, 
Казахстан.

Средняя +.
Все законы

I место - Кызырбек 
Зифа Алуа, г. Семей, 
Казахстан;
II место - Закарина 
Назерке,  г. Актау, Ка-
захстан;
III место - Фищенко 
Тамара, г. Владиво-
сток.

Старшая
I место - Джунекеше-
ва Алина, г. Аксай, 
Казахстан;
II место - Жиенбаева 
Алина, г. Аксай, Ка-
захстан;
III место - Сайлау Га-
жайып, г. Уральск, 
Казахстан.

4 июня в Москве прошел I Международный турнир по мен-
тальной арифметике в России. 150 детей из 49 городов Рос-
сии и стран Снг боролись за звание лучшего. Сильнейшей 
признана школьница из казахстана. 

ПобедИтеЛИ И ПРИЗеРы

каких результатов ты достиг, занимаясь мен-
тальной арифметикой. Но для этого надо 
много трудиться: знать законы, соблюдать 
правила, прислушиваться к словам педаго-
га и просто выполнять домашние задания, 
- рассказывает победительница. -  
МенАром я увле-
клась благодаря 
маме: она всег-
да искала для нас 
что-то необыч-
ное. В апреле 

меня получилось.
Хочется съездить в другие стра-

ны. Снова испытать, пропустить 
через себя эти приятные волнения, 

радоваться победе. Хочу 
сказать спасибо за откры-
тие этой школы директо-
ру Касымхану Орынтае-

вичу, моей преподава-
тельнице Айнур Га-

Наши Новости

На I Международный турнир по ментальной арифметике в Рос-
сии приехали участники с Дальнего Востока, Сибири, Урала, Юга 
и Северо-Запада России, Дагестана, Чувашии, Башкортостана, из 
Таджикистана и Казахстана, причем лучшие в своем регионе. (Окончание на стр. 2)
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- Лидия Леонидов-
на, что такое ментальная 
арифметика в Японии?

- В Японии ментальную 
арифметику обобщенно на-
зывают «Соробан», по на-
званию счетов для вычис-
ления. Дети в возрасте 4-5 
лет начинают посещать спе-
циальные школы «Соро-

бан», там они  знакомятся с 
основными арифметически-
ми операциями.  

- Как  организован учеб-
ный процесс?

- Очень интересно устро-
ены учебные классы. Это не-
большие помещения, засте-
ленные ковровым покры-
тием. При входе стоит спе-
циальный  шкаф для обу-
ви. Все дети и взрослые раз-
уваются и ходят босиком.  В 
классах нет парт и стульев. 
Есть невысокие широкие 
лавочки, которые заменяют 
парты, а сидят дети на полу. 
Занятие  длится по часу два 
раза в неделю. Дети рабо-
тают на счетах и выполня-
ют дополнительные упраж-
нения.  Атмосфера в клас-
сах царит добрая, непри-
нужденная. Ребята легко и 
просто общаются со своим 
учителем, задают вопросы, 
подходят за помощью, если 
что-то не получается. Зада-
ча учителя - проверять, пра-
вильно ли решил приме-
ры ученик, следить за рабо-
той на счетах и подсказы-

вать, если появляются труд-
ности. Большую часть уро-
ка дети занимаются само-
стоятельно. Для отдыха и 
общения в классе есть спе-
циальный уголок, отгоро-
женный ширмой.  В целом 
за час 4-5-летние дети реша-
ют 40-60 примеров, чередуя 
труд и отдых. 

- В классе занимаются 
дети примерно одного воз-
раста?

- В группе есть дети раз-
ных возрастов. Как говорят 
сами японцы, это очень важ-
но для правильной социали-
зации ребенка: он учится за-
боте о младших и подчине-
нию старшим. И я заметила, 
что на занятиях бывают мо-
менты, когда учитель просит 
старшего ученика (8-9 лет) 
помочь пятилетке. 

- В Японии ментальная 
арифметика включена в 
школьную программу, ка-
кова роль центров допол-
нительного обучения?

- Да, работа на счетах - 
обязательный предмет в 
школе, но часов, выделен-
ных под эту науку, немно-
го, поэтому самые благо-
разумные родители отда-
ют детей в частные центры, 
где дети могут заниматься 
ментальной арифметикой 

столько, сколько сами поже-
лают.

- Сколько лет дети зани-
маются ментальной ариф-
метикой?

- Поскольку ментальная 
арифметика - это интеллек-
туальный спорт, нет точного 
срока окончания обучения. 
Ребенок сам ставит для себя 
цель. Если он хочет научить-
ся хорошо и быстро считать, 
то 2-3 лет для этого вполне 
достаточно. Если же ребе-
нок и его семья хотят высо-
ких достижений - побед на 
мировых турнирах - то ра-
бота на счетах не прекраща-
ется, а длится весь период 
получения общего образо-
вания (до 17 лет). Впрочем,  
как и в обычном спорте, как 
бы ты ни был именит, перед 
соревнованиями все спор-
тсмены усиленно трениру-
ются. 

- Что поразило вас в 
подходе японцев к обуче-
нию детей?

- Философия менталь-
ной арифметики в Япо-
нии основана на малень-
ких, но постоянных шаж-
ках к большим результа-
там. Нет гонки и фантазий 
научится всему за 15 минут. 
Все понимают, что большой 
результат невозможен без 

больших усилий. Японцы 
очень трепетно относятся 
к  методике «Соробан», лю-
бой японец скажет вам, что 
когда-то учился данной на-
уке. 

- Планируете ли вы вне-
дрять японские приемы в 
российских центрах?

- Да, конечно. Много ме-
тодических приемов эф-
фективного обучения мы 
получили в Японии, и сей-
час внедряем их в програм-
мы нашей сети ЦРИ «Пи-
фагорка», чтобы каждый 
ребенок имел возможность 
развивать свой интеллект.

В Японии всё очень про-
думанно; рациональность 
особенно заметна в орга-

низации пространства - на-
пример, в планировке до-
мов, в схеме метрополите-
на.  И я считаю, что имен-
но ментальная арифмети-
ка - один из кирпичиков, 
лежащих в фундаменте со-
временной японской циви-
лизации.

Мы очень рады, что нам 
удалось установить  пар-
тнерские отношения с  ас-
социацией «Соробан» в 
Японии, и теперь препода-
ватели нашей сети смогут 
повышать квалификацию у 
родоначальников  менталь-
ной арифметики. А учени-
ки «Пифагорки», я уверена, 
еще внесут свой вклад в бу-
дущее развитие России. 

вать в голове многозначное число и одно-
временно набирать его на счетах не так-то 
просто.

После двух этапов - обязательный пере-
рыв, чтобы выдохнуть, успокоить родите-
лей и немного пробежать-
ся. Целый час напряжен-
ной работы позади. Впе-
реди главное состязание 
– «Работа на счетах». Оно и 
выявит сильнейших в мен-
тальной арифметике в Рос-
сии в 2016 году.

Итак, задания получе-
ны, таймер начинает от-
счет. 25 минут дано на 250 
примеров. А здесь и десят-
ки, сотни, тысячи, десят-
ки тысяч… Выиграет тот, кто решит пра-
вильно и много. Все просто. Один пример 
– один балл. Но он дорого стоит. Требует-
ся много часов ежедневной тренировки 

дома, чтобы вот здесь, на турнире считать 
быстрее калькулятора. Кажется феноме-
нальным, что дошкольники решают слож-
нейшие примеры из программы началь-
ной и средней школы, да еще и так быстро. 

Всего разыгрывался 21 комплект меда-
лей в каждой номинации в семи группах 

по возрасту и уровню обу-
чения.

Победителями в номина-
ции «Работа на счетах» по 
праву могут гордиться ро-
дители, учителя, да и жите-
ли своего города.  За I место 
ребята получили кубок, II и 
III – серебряную и бронзо-
вые медали. И ценные при-
зы, конечно же. Организато-
ры из Череповца приготови-

ли для ребят очень щедрые подарки.
- Ментальная арифметика - это не просто 

методика обучения, это настоящий спорт, 
интеллектуальный спорт, который требует 
от детей терпения и силы воли, - объясня-

ет главный тренер по ментальной арифме-
тике в Череповце Лидия Александрова. - Ко-
нечно, методика гармонично развивает ин-
теллект ребенка, улучшается память, вни-
мание, скорость мышления. Но без труда не 
достичь высоких результатов. Большинство 
участников работают на счетах  каждый 
день, а кто-то не по одному часу. При таком 
режиме можно достичь феноменальных ре-
зультатов. Какие, например, показали дети 
из Казахстана. Пока еще они заметно опере-
жают русских учеников. Это и не удивитель-
но: сегодня Казахстан лидирует по распро-
страненности методики. Уверена, что у на-
ших ребят все главные победы еще впереди.  

Для многих участников турнир в Мо-

скве станет первым шагом к успеху, ведь 
во всем мире проходит множество тур-
ниров по ментальной арифметике, где 
наши ученики тоже могут показать вы-
сокий уровень. 

Очень радует, что стало много тех 
родителей, кто готов вкладывать силы 
в развитие своего ребенка и выбира-
ет ментальную арифметику. Конечно, 
это методика не для всех. Если ребенка 
в принципе не интересует счет, то, воз-
можно, он и не будет заниматься, но та-
ких детей мало. При правильном по-
строении учебного процесса заинтере-
совать можно любого, что и доказывают 
учителя ЦРИ «Пифагорка».

Александр и Анна Матюшичевы — учредители сети «Пифагорка» и организато-
ры Международного турнира:  «Воспитание и образование детей — это одна из самых 

важных вещей в мире. Дети, становясь взрослыми, 
своей жизнью, привычками и поведением определя-
ют то, что называется качеством жизни. Хочет-
ся жить в хорошо обустроенной стране, а это воз-
можно, когда в государстве будет хотя бы 8 % лю-
дей, для которых будет важно это качество, кото-
рые будут развиты интеллектуально. А осталь-
ные граждане подтянутся. Поэтому мы создали 
Центр развития интеллекта «Пифагорка», чтобы 
родители могли помочь ребенку максимально рас-
крыть его потенциал».

От счетов на коленке
к современной цивилизации
В конце мая старший преподаватель сети ЦРИ «Пи-
фагорка» Лидия Александрова проходила курсы по-
вышения квалификации по ментальной арифмети-
ке на родине метода - в Японии. Сегодня она делится 
впечатлениями с читателями нашего издания.

Первый турнир - большое начало

Сейчас сеть центров раз-
вития интеллекта «Пи-
фагорка» раскинулась от 
Калининграда до Южно-
Сахалинска, от Сургута 
до Худжанда (Таджики-
стан).  Открыто более 100 
центров в 89 городах Рос-
сии, в Казахстане, Молда-
вии, Белоруссии, Таджи-
кистане.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Главный тренер по мен-
тальной арифметике в 
России Лидия Александро-
ва консультировалась с 
представителями веду-
щих ассоциаций «Соробан» 
в Японии.

Пока счетная комиссия подводила итоги, участники и их родители любовались сто-
лицей на обзорной экскурсии.

международный оПыт

В школах «Соробан» атмосфера занятий добрая и не-
принужденная.
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МентАЛьнАЯ
АРИфМетИкА 
шАгАет По СтРАне

17 апреля в Калининграде 
прошел первый городской тур-
нир по ментальной арифмети-
ке среди учеников ЦРИ «Пифа-
горка». В конференц-зале собра-
лись 16 детей разного возраста, 
их родные и близкие люди. Ре-
бята вычисляли на счетах и мен-
тально, решали примеры в блан-
ках и на экране. Волнение за-
шкаливало, но каждый проявил 
свои лучшие качества. А как бо-
лели родители! После напряжен-
ного турнира дети немного от-
дохнули и повеселились, сыграв 
в викторину. Родителям тоже 
пришлось напрячь ум и побо-
роться с хитрыми логическими 
задачками. Победители получи-
ли достойные награды.

Лето С «ПИфАгоРкоЙ»
В столице Сибири - Ново-

сибирске - в ЦРИ «Пифагор-
ка» открыли летний лагерь для 
маленьких умников и умниц. 
Здесь дети не только тренируют 
свой интеллект, но и развивают 
творческие навыки, веселятся и 
приобретают новых друзей.

А с 6 июня почти пятьде-
сят мальчишек и девчонок раз-
ного возраста познакоми-
лись с системой быстрого сче-
та в городском детском лет-
нем лагере «INЯЗ студии» 
(г. Калининград).  Это осо-
бенное пространство обще-
ния и разговорной языковой 
практики для школьников от 
7 до 12 лет, где научно-поз- 
навательная программа комби-
нируется с активным отдыхом. 

Робот-ЛИМоноИд
Созданный двумя пермскими 

школьниками автомат для про-
дажи напитков базируется на 
платформе LEGO Mindstorms. От 
обычных стационарных агрегатов 
он отличается тем, что сам доби-
рается до потребителя. Он может 
стать отличным помощником в 
лечебных стационарах, в гостини-
цах, школах и детсадах, музеях и 
многих других местах, где посто-
янно бывает много народа. 

Робот-СПАСАтеЛь
Задачей робота, изобретенно-

го новороссийским школьником, 
является спасение тонущих людей 
— в полностью автоматизирован-
ном режиме. Камеры наблюдения 
отслеживают состояние аквато-
рий водоема (пруда, маленькой 
речки, небольшого озера) и могут 
передавать соответствующие дан-
ные в единый центр наблюдения. 
Там их обрабатывает специальная 
программа, устанавливая «точки 
контроля». По ним оператор спо-
собен установить, тонет человек 
или нет, и при необходимости от-

править спасателей к месту про-
исшествия. 

Робот-учИтеЛь
Симпатяга ростом с пятилет-

него ребенка, созданный ребята-
ми из Челябинской области, ско-
рее, не учитель, а ассистент. Одна-
ко научить детей он может много-
му. В его «грудь» встроен планшет 
с большой диагональю, на кото-
ром транслируются любые необ-
ходимые для урока видео-, аудио- 
и текстовые материалы. Управля-
ется робот с ноутбука при помо-
щи обычного игрового джойсти-
ка. Машина смотрит по сторонам 
(встроены видеокамеры), слуша-
ет (встроены микрофоны) и раз-
говаривает (благодаря передатчи-
кам). Корпус этого симпатично-
го во всех отношениях персона-

жа изготовлен своими руками из 
подручных материалов. Опробо-
вали новинку на детсадовцах — те 
были просто в восторге.

Робот-СВетофоР
Отличились казахские школь-

ники. Их изобретение, предна-
значенное для перекрестков с не-
большим трафиком, дополня-
ет сложные и дорогостоящие си-
стемы управления светофорны-
ми объектами. При помощи ка-
мер робот оценивает ситуацию и 
в зависимости от скопления лю-
дей либо автомобилей подает сиг-
налы о необходимости скоррек-
тировать режим светофора.

Робот-ПоМощнИк
дЛЯ СЛАбоВИдЯщИх

Еще один плод творчества се-
миклассника из Казахстана. Робот, 
призванный помочь незрячим и 
слабовидящим сделать свою жизнь 
полноценной, представляет собой 
два сенсора. Верхний прикрепля-
ется к очкам либо головному убо-
ру. Нижний - к ноге либо трости. 
Действует изобретение по принци-
пу эхолота: ультразвук отражается 
от препятствий, а робот подает со-
ответствующий сигнал. 

доМАшнИе
Роботы-ПоМощнИкИ

Лицеисты из Московской обла-
сти решили облегчить мамам и па-

пам процесс уборки квартир и при-
думали робота, способного ликви-
дировать мусор и переносить тя-
жести. Пока что это опытный ва-
риант — внешне он напоминает 
паука из микросхем на колесиках и 
передвигается с очень небольшой 
скоростью. Однако функции свои 
выполняет: может таскать предме-
ты во много раз тяжелее собствен-
ного веса и убирает попадающиеся 
по дороге предметы.

А студенты одного из казан-
ских вузов пошли чуть дальше: 
робот-помощник у них 70 см высо-
той. Передвигается достаточно шу-
стро. «Начинка» у него - на все слу-
чаи жизни. При помощи сенсор-
ного дисплея можно активировать 
любую из 15 программ: от уборки 
квартиры до просмотра видео. Да 
что там говорить - аппарат может 
даже кофе по утрам приносить.

ИСточнИк ВдохноВенИЯ
Все без исключения описанные 

выше роботы изобретены ребя-
тами, постоянно посещающими 
кружки, секции, творческие ма-
стерские и центры робототехни-
ки. Там мальчишки и девчонки 
постигают прежде всего принци-
пы работы электронных механиз-
мов, учатся понимать логику их 
действий. А заодно начинают луч-
ше осознавать законы физики (без 
них какие роботы?), геометрию, 
другие точные науки. И, конечно, 
расширяют кругозор, тренируют 
творческое мышление. Всем ведь 
хочется создать робота, которого 
еще не было на Земле. И пусть он 
пока еще маленький и простень-
кий, но это первый шаг к большим 
высотам.

Лимоноид, светофор
и умный пылесос
На что способны дети, занимающиеся робототехникой.
Робототехника принесла серьезные плоды: многие изобретения, которые уже меняют нашу жизнь, 
на слуху. Авторы их, по большей части, — взрослые серьезные люди. однако не только дяди и тети 
конструируют умных роботов. дети тоже вносят свою лепту — обычные ребята, занимающиеся в 
кружках робототехники. Их возможности не сравнить с теми, которыми обладают конструктор-
ские бюро и производственные фирмы. тем ценнее изобретения, сделанные школьниками бук-
вально «на коленке» при помощи готовых шаблонов и подручных материалов. 

Еще в 1980 году Сеймур Пейпер, осно-
воположник языка программирования 
Лого, предложил применять компьютеры 
для обучения детей. Пейпер основывался 
на естественной любознательности детей 
и средствах ее удовлетворения. Ведь каж-
дый ребенок - это архитектор, самостоя-
тельно строящий структуру собственно-
го интеллекта, а как вы уже догадались, 
любому архитектору необходим матери-
ал, при помощи которого все возводится. 
Окружающая среда и является тем самым 
материалом. И чем шире его разнообра-
зие, тем большего сможет достичь ребе-
нок. В повседневной жизни дома, в школе, 
общественных учреждениях детей окру-
жают технические приспособления:

• компьютер;
• телевизор;
• стиральная машина;
• планшетные ПК;
• смартфоны, телефоны и многое 

другое.
Для детей, как и для многих взрослых, 

все эти устройства абсолютно неизведан-
ны. То есть каждый знает, для чего они 
нужны и как ими пользоваться, но прин-
цип работы известен лишь немногим. А 
нужно ли это вообще знать? Конечно! 

Чтобы обезопасить себя и продлить срок 
действия агрегата. Но при чем здесь ро-
бототехника? Робот - это  автоматизиро-
ванный механизм с программой для вы-

полнения той или иной функции. Обыч-
ная стиральная машинка - это робот для 
стирки, полоскания и выжимания белья. 
Программа робототехники в школе или 

вне ее откроет ученикам принципы  ра-
боты таких устройств, сделает детей бо-
лее мобильными, подготовленными к 
внедрению инноваций в повседневную 
жизнь. В теории детям помогут физика, 
математика, информатика, химия и био-
логия. А вот синтезатором, который спо-
собен развивать технический уровень 
грамотности подрастающего поколения 
путем научно-практических исследова-
ний и творческих проектов, станет про-
грамма по робототехнике. Благодаря лю-
бознательности детей курсы робототех-
ники вполне способны превратиться в 
интересный метод познания и изучения 
не только цифровых технологий и про-
граммирования, но также и всего окру-
жающего мира, и даже самого себя. На 
занятиях ребята знакомятся с электро-
никой, механикой, телемеханикой, ин-
форматикой, радиотехникой и элек-
тротехникой. Робототехническое обра-
зование становится практически обя-
зательным сегодня. По мнению педаго-
гов и психологов, оптимальный возраст 
для начала изучения основ науки - от 7 
до 14 лет.

Робототехника - это будущее, кото-
рое уже становится настоящим.

Зачем нужна робототехника?

Наши Новости

взгляд в будущее

Во многих центрах развития интеллекта наряду с ментальной арифметикой от-
крыты курсы по робототехнике для детей от 7 лет.
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Жубаржа 
Алибекова, 
г. краснодар, 
родитель:

- Мой сын, 
Эмир Алибе-
ков, занимает-
ся четыре ме-
сяца. Конеч-

но, за это время мы заметили улуч-
шение внимания и памяти, но по 
учебе у него и так было всё отлично, 
и наша цель  была заставить рабо-
тать оба полушария мозга.  В «Пи-
фагорке» нам очень нравится. У нас 
прекрасный преподаватель - Анна 
Усик, и мы намерены продолжать 
занятия в центре.

наталья на-
умова, г. че-
боксары, ро-
дитель:

- Моя дочь, 
Дарья Наумо-
ва, занимает-
ся МенАром 
почти год. 
Весной она заняла 2-е место в го-
родском турнире. Ну и собраннее 
сама по себе стала.  «Пифагоркой»  
мы довольны, конечно. Хотим 
продолжать заниматься, ведь в 
центре много интересных курсов, 
а нам еще есть к чему стремиться. 

Саяна Степа-
нова, г. улан-
удэ, роди-
тель:

- Моя дочь, 
Ирина Мат-
веева, зани-
мается все-
го полгода, но 
у нее уже есть победы - на город-
ском турнире она заняла 1-е место. 
Я верю, что ментальная арифмети-
ка способствует многостороннему 
развитию личности и поможет Ире 
достичь новых вершин во взрослой 
жизни. 

константин 
Михайлов,
г. Йошкар-
ола, роди-
тель:

- М о е м у 
сыну семь лет. 
Он занимает-
ся с декабря 

прошлого года. Ментальная ариф-
метика заметно помогла нам при 
подготовке к школе (мы поступа-
ли в гимназию) и в спорте (он зани-
мается дзюдо).  Ребенок стал внима-
тельнее, благодаря этому улучши-
лась координация, общая собран-
ность и, в итоге, на спортивных со-
ревнованиях он занял 1-е место. А 

ментальной арифметикой мы зани-
маемся вместе с ним. Дома. Каждый 
день по полтора часа.

наталья Али-
ева, г. Санкт-
Петербург, 
родитель:

- Как-то раз 
я увидела в 
интернете ро-
лик, где ребе-
нок очень бы-

стро считал, и подумала: почему бы 
нам не попробовать? И все получи-
лось. Моей дочери едва исполни-
лось пять лет, а она уже складыва-
ет двузначные и трехзначные чис-
ла. Конечно, мы занимаемся каж-
дый день. По полчаса, часу – обяза-
тельно. Но эти занятия и ей, и нам 
в радость.  

Александр 
фоминых,
г. омск:

- Мне три-
надцать, мен-
тальной ариф-
метикой я за-
нимаюсь все-
го четыре ме-

сяца. Но даже за это время я заме-
тил, что стал лучше запоминать 
уроки, быстрее решать примеры по 
математике. Я хочу стать успешным  
человеком в будущем и пойти на ра-
боту туда, где считают числа или го-
ворят о них.

Мурат диби-
ров, г. Махач-
кала:

- Я зани-
маюсь око-
ло года. Про-
шел две ступе-
ни. Все законы 
знаю. Сначала 

я не верил, что смогу считать с такой 
скоростью, как ребята из интернет-
роликов, но у меня уже получается 
считать быстрее калькулятора. Я же-
лаю, чтобы ребята из всех городов 
приходили и учились складывать и 
вычитать в «Пифагорке». Здесь здо-
рово!

дмитрий га-
силин, г. тула:

- Мне ин-
тересно здесь. 
И польза есть, 
конечно. Я ис-
правил оценки 
по предметам 
в школе и, как 
мне сказали, стал добрее. Я хочу 
поступить в университет и стать 
адвокатом, а ментальная арифме-
тика поможет мне в этом. Уверен, 

что благодаря ей я буду быстрее ду-
мать и принимать решения.

даша
гнеушева,
г. орел:

- Я занима-
юсь три меся-
ца. Это инте-
ресно. Как на 
калькуляторе 
получается. Я 

стараюсь, занимаюсь дома. И ког-
да родители что-нибудь считают, и 
у них нет калькулятора, я им на сче-
тах помогаю.

касымхан 
кажиахме-
тов, 
г. уральск, 
казахстан, 
руководитель 
центра:

- Сама ме-
тодика в Ка-

захстане существует давно, но на-
шему центру чуть более года. И 
мы довольны результатами наших 
детей. Ребята выиграли городские, 
областные и региональные турни-
ры в нашей стране. И в России вы-
ступили очень достойно. Спасибо 
«Пифагорке» за прекрасную орга-
низацию международного турни-
ра и работу всей сети центров. Бу-
дем покорять новые рубежи.

Меруерт Жу-
машева,
г. Семей, ка-
захстан, руко-
водитель цен-
тра:

- Мы рабо-
таем с августа 
2015 года. Де-
тям у нас нравится, да и результаты 
колоссальные. Те, кто не мог сидеть 
на месте - сидят, кто не умел скла-
дывать и вычитать - решают слож-
ные примеры. 

наталья 
Пчеляко-
ва, г. Санкт-
Петербург, 
руководитель 
центра:

- У нас в го-
роде работа-
ет три центра, 

к сентябрю планируем открыть еще 
несколько. Ментальная арифметика - 
новая уникальная методика для Рос-
сии. Дети - наше будущее. От того, как 
мы их разовьем и воспитаем, зависит 
наше будущее. А ментальная арифме-
тика  позволяет даже ребенку со сред-
ними способностями использовать 
максимум своих возможностей.

С недавних пор
подвластно мне

Решать задания в уме.
Теперь я цифр властелин:
Леплю свой мозг,

как пластилин.
Я интеллект себе повысил,
Жонглируя рядами чисел!
Товарищ,

брось считать ворон,
Возьми абак,

забудь смартфон –
Считать ты будешь

лучше всех, 
Не проворонишь свой 
успех!

Платон Филатов, 6 лет,
и родители

Удивительные штуки
Я сейчас вам расскажу, 
Как с арифметикой дружу.
В веселый соробан играя,
Суммирую и вычитаю.
Еще вчера с ребятами
Мы были дошколятами.
Всего считали до пяти
И кое-как до десяти.
Были как глупышки,
Девчонки и мальчишки.
Совсем немного подросли,
В «Пифагорку» все пошли.
Знаний

приоткрылась дверь:
Друг наш соробан теперь.
Я теперь считать люблю,
Я ментально все сложу. 
Отниму хоть пять,

хоть семь,
Тут пределов нет совсем!

Боялась складывать десятки,
Сейчас все с сотнями

в порядке!
Я беру абакус в руки -
Нет чудеснее науки. 
Бусинки туда-сюда…
Гениально это - да!

Жорова Софи, 7 лет,
и родители

Что за школьные
программы?

Нет терпения у мамы.
Очень сложные задачи - 
Даже папа горько плачет.
Сын сидит, решает

и не понимает.
Как нам сына научить?
Как заставить

умным быть?
Мозгу тренировка есть

в «Пифагорке».
Овладеть ментальным

счетом можно без труда.
На абакусе считать

станет сын сперва.
Развивает наш сынок

оба полушария.
Через пару месяцев

сына не узнали мы:
В лабиринты он на время

весело играет,
Калькулятора быстрее

пример в уме считает.
Стали очень легкими

школьные задачи.
Нет теперь истерик,

топанья и плача.
Проклов Данил, 8 лет,

и родители

ПоЭтИЧеСКИй ПрИвет
Из благовещенСКа

найдИ 10 отлИЧИй

Признание
от самых строгих судей
За 2015-2016 год к сети ЦРИ «Пифагорка» присоединились еще 44 города. Теперь их всего 89. 
Ученики, родители и руководители поделились своими впечатлениями о методике и работе 
центров. 


