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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
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Письменный шрифт все боль-
ше и больше вытесняется из 
повседневной жизни. 
Не только рабочие заметки, 
но и личные сообщения, по-
здравления с праздниками и 
любовные письма уже давно 
присылают по электронной 
почте. И даже список необхо-
димых покупок многие боль-
ше не пишут на листке бумаги, 
а набирают его на своих смарт-
фонах. В австрийских школах 
довольно часто уроки прово-
дятся на ноутбуках или iPad-
ах. Нет необходимости даже 
писать на доске, поскольку 
уже существуют мультиме-
дийные доски. Письменный 
шрифт, говорят некоторые, 
нужен только для подписи. 
Так все-таки: нужен письмен-
ный шрифт или нет? Если да, 
то в чем его преимущество 
перед компьютерным?

Основатель Института 
моторики письма, не-
мецкий исследователь 
Себастьян Шванхойсер  

считает, что письмо от руки помо-
гает лучше усваивать знания.

Согласно ряду исследований, су-
ществует тесная связь между пись-
мом и когнитивными процессами: 
если вы пишете от руки, то лучше 
запоминаете материал. Речь при 

этом идет об активизации соот-
ветствующих областей головного 
мозга.

Как бы парадоксально это ни звуча-
ло, но, согласно французским иссле-
дователям, дети, которые пишут от 
руки, начинают читать значительно 
быстрее и лучше, чем их сверстники, 
которые учатся писать с клавиатуры.

Значит, письменный шрифт – 
это больше, чем просто способ 
писать слова на бумаге, которую 
можно заменить клавиатурой, а в 
ближайшем будущем – автомати-
ческим распознаванием речи.

«Области мозга теснее связаны 
между собой, когда вы пишете от 
руки, – говорит Марианела Диас 
Мейер, возглавляющая Институт 
письменной моторики. – Вы знаете 
это по обучению с двигательными 

подкреплениями. Когда дети дви-
гаются, они более интенсивно вос-
принимают материал». 

Исследователи одного из элит-
ных университетов США выявили, 
что студенты, которые фиксируют 
материал в ноутбуках, показыва-
ют более низкие результаты в кон-
трольных тестах успеваемости, чем 
те, которые его записывают. Это 
связано с тем, что если вы пишете 
от руки, то вынуждены  сразу обра-
батывать информацию, а это помо-
гает ее запомнить и понять. 

Поэтому письменный шрифт 
остается верным средством для по-
вышения результатов в учебном 
процессе.

А. Л. Бердичевский, 
доктор педагогических наук, 

профессор
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Нужен ли письменный 
шрифт в XXI веке


