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интеЛЛект необходимо 
развивать с детства. имен-
но этим занимаются в 
центре «Пифагорка». это 
учреждение Признано 
«Лучшим центром разви-
тия интеЛЛекта саратов-
ской обЛасти По итогам 
2020 года» в ходе традици-
онной акции еженедеЛь-
ника «аиф - саратов» - «Ли-
дер года».

индивидуаЛьный 
Подход

В Саратове «Пифагорка» ра-
ботает вот уже четыре года. Ви-
зитной карточкой является мен-
тальная арифметика, благодаря 
которой можно, быстро считая в 
уме, развить интеллект ребенка.

- Сначала ребенок учится счи-
тать на абакусе - это специальные 
счеты. Затем ребенок мысленно 
представляет его и передвигает 
косточки в воображении - объяс-
нила директор Центра развития 
интеллекта Елена Касаткина. - С 
очень большой скоростью дети 
складывают, вычитают, умножают, 
делят двух-, трехзначные числа. 
Когда на турнирах идет флеш-счет 
(числа выводятся на экране) и де-
ти решают примеры по двадцать 
и более слагаемых за три-пять 
секунд, родители поражаются: 
«Это невозможно сосчитать!». На 
самом деле предела нет.

Эта методика была разработана 
и взята на вооружение в Японии 
и странах Азии. В Россию мен-
тальная арифметика пришла не 
так давно. Сейчас редко в каких 

детских садах и центрах не учат 
этому искусству, вот только зача-
стую делают это… неправильно. 
Ребенок считает на счетах, но не 
ментально. А потому и результата 
того, который должен быть, не на-
блюдается.

- Наша основная задача - нау-
чить считать не на счетах, а именно 
ментально! - подчеркивает Елена 
Анатольевна. - У ребенка в ходе 
обучения идет активное развитие 
новых нейронных связей мозга, 
а как следствие - улучшение па-
мяти, концентрации внимания, 
воображения. Безусловно, мозг 

развивает не только ментальная 
арифметика, но эта методика дает 
достаточно быстрый и ощутимый 
результат.

Занятия в «Пифагорке» прохо-
дят группами от трех до шести че-
ловек. Соревнование между собой 
помогает добиться отличных ре-
зультатов, при этом небольшое ко-
личество детей на занятии позво-
ляет сохранить индивидуальный 
подход. В первый год осваиваются 
сложение и вычитание, во второй 
- умножение, деление, дроби, от-
рицательные числа, вычисление 
квадратного корня. Высшая сту-

пень обучения - Iron Mental Man, то 
есть железный человек, который 
как орешки щелкает труднейшие 
головоломки.

Воспитанники «Пифагорки» 
активно участвуют в турнирах по 
ментальной арифметике. В 2020-м 
из-за пандемии международный 
турнир проводился онлайн. Ре-
бята из саратовской «Пифагорки» 
превзошли соперников из других 
городов России и зарубежья и взя-
ли более десятка медалей, а трое 
стали абсолютными чемпионами в 
своих номинациях, заняв первые 
места.

Осваивать ментальную ариф-
метику можно с четырех-пяти лет. 
Чтобы успешно освоить програм-
му, необходимо дважды в неделю 
посещать занятия и выполнять все 
домашние задания.

В ближайших планах - начать 
обучение не только детей, но и 
пенсионеров, так как ментальная 
арифметика - лучшая профилак-
тика болезни Альцгеймера.

дЛя детей и взросЛых

В «Пифагорке» можно пройти 
обучение по следующим курсам: 
«Азбука», «Техника чтения», «Ско-
рочтение», «Память. Внимание. Ло-
гика», «Красивый почерк», «Калли-
графия кистью», «Решение задач». 
Дети и взрослые могут раскрыть 
свои таланты в изобразительной 
студии, также проводятся занятия 

по лепке-скульптуропластике с 
профессиональным художником-
скульптором. Очень популярны 
курсы программирования, рас-
считанные на детей и подростков 
разных возрастных групп. На них 
осваиваются языки программи-
рования, повышается общая ком-
пьютерная грамотность.

При обучении в Центре дети не 
только повышают свой уровень 
знаний, но и развивают интеллект 
и мышление в целом. А это очень 
помогает при обучении в школе. 
Дети быстрее схватывают новую 
информацию, они более сконцен-
трированные и самостоятельные.

- Не буду говорить, что все наши 
дети - круглые отличники, но про-
цесс учебы у них идет гораздо лег-
че, - резюмирует Елена Касаткина. 
- Когда они начинают ходить к нам, 
то и сами отмечают, что становится 
проще учиться.

Все педагоги с большим опы-
том, и обучение проводится на 
очень высоком уровне.

оксана Петрова

современный мир требу-
ет Постоянного совер-
шенствования. сегодня 
востребованы качествен-
ное образование и Про-
фессионаЛьная ПереПод-
готовка, которые можно 
ПоЛучить в «саратовне-
дра». это частное учреж-
дение доПоЛнитеЛьного 
ПрофессионаЛьного об-
разования Признано Луч-
шим в обЛасти По итогам 
2020 года в ходе традици-
онной акции еженедеЛь-
ника «аиф - саратов» - «Ли-
дер года».

взросЛые тоже 
учатся

Образование - это не только 
школа и институт. Взрослые лю-
ди тоже учатся. Они посещают 
лекции, пишут конспекты, сдают 
экзамены. Все это делается для 
того, чтобы повысить квалифика-
цию, свою востребованность на 

рынке труда или даже полностью 
изменить жизнь, найдя себя в но-
вой профессии.

- К нам на обучение приходят 
как по заказу от работодателя, 
так и обычные люди, которым 
необходимо повысить квалифи-
кацию. Также мы сотрудничаем 
с Центрами занятости, которые 
направляют к нам граждан на 

переподготовку, - рассказала ди-
ректор ЧОУДПО «Саратовнедра» 
Светлана Щербакова.

Она пояснила, что специали-
сты «Саратовнедра» проводят 
обучение по востребованным 
рабочим специальностям при 
добыче нефти и газа, бурении 
скважин, перевозке опасных 
грузов, а также учат слесарным 
и монтажным работам. Ведется 
профессиональная переподго-
товка инженерно-технических 
специалистов и руководителей 
в сфере безопасности дорож-
ного движения, строительства, 
охраны труда, обращения с от-
ходами, связи.

в ногу со временем

Отдельное направление - 
подготовка специалистов для ат-
тестаций в области промышлен-
ной, пожарной, экологической, 

строительной, транспортной 
безопасности, работы с опас-
ными веществами, электрообо-
рудованием, на высоте и многое 
другое.

- Учим всему, что связано с 
деятельностью современного 
предприятия, в соответствии с 
требованиями законодательства, 
- отметила Светлана Щербакова.

Почему же повышение ква-
лификации и подготовка к атте-
стации так важны? Дело в том, 
что в России в 2020 году была 
проведена «регуляторная гильо-
тина», отменившая многие за-
конодательные и нормативные 
акты. Вместо устаревших пра-
вил появились новые, и порой 
в них бывает сложно сориенти-
роваться. Проверяющие органы 
не дремлют, грядут проверки со 
стороны трудовой инспекции, 
пожарного и технического над-
зора, профильных министерств 
и ведомств. Ответственные ра-
ботодатели стремятся заранее 

подготовиться и обеспечить себя 
квалифицированными кадрами.

- Специалисты «Саратовне-
дра» глубоко проработали все 
изменения в законодательстве, 
были подготовлены новые обу-
чающие программы. Сделано 
все для того, чтобы люди смогли 
получить у нас самые актуаль-
ные знания. Те работодатели, 
которые вовремя поняли важ-
ность повышения квалификации 
сотрудников, всегда окажутся в 
выигрыше. Ведь они несут ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
своих людей, - подчеркнула ди-
ректор учреждения.

кадры и 
оборудование

В учебном учреждении ра-
ботают высококвалифициро-
ванные специалисты. Светлана 
Щербакова рассказала, что все 
они имеют высшее образование, 
некоторые даже не одно, в раз-
личных сферах: нефтедобыча, 
охрана труда, энергетика и др. 
И, конечно же, являются педа-
гогами, умеющими понятно до-
нести материал, работать с ау-
диторией.

Кроме того, в «Саратовне-
дра» создана одна из самых 
крупных в регионе материаль-
ных баз для профподготовки. 
На 900 кв. метрах расположе-
ны аудитории с современным 
оборудованием: компьютера-
ми, тренажерами, имитаторами 
машин и аппаратуры.

- Есть несколько образова-
тельных платформ, на которых 
мы проводим в том числе дис-
танционное обучение. Оно ока-
залось очень востребовано во 
время пандемии. Промышлен-
ные предприятия не останав-
ливали деятельность, персонал 
надо было и дальше обучать. 
Мы быстро сориентировались 
и наладили онлайн-технологии. 
Сейчас они успешно работают, 
думаю, не потеряют актуальности 
и в будущем, - считает Светлана 
Щербакова.

екатерина семенова

где тренируют мозг?
В Центре можно выбрать любые курсы

как Повысить кваЛификацию?

В Саратове Центры раз-
вития интеллекта находят-
ся по адресам:

- ул. Рабочая, 55;
- ул. Электронная, 10;
- пр. Энтузиастов, 14;
- ул. Тверская, 53 (район 

3-й Дачной).
Также получить инфор-

мацию можно по телефо-
ну 464-898 и на сайте www.
saratov.pifagorka.ru

сПравка

Обучение проходит в соответствии с требованиями законодательства.
� Фото ЧОУДПО «Саратовнедра» 

Сначала считают на счетах,а затем - в уме.�

« работодатеЛи, которые Понимают важность 
Повышения кваЛификации своих сотрудни-
ков, всегда оказываются в выигрыше.


