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Ирина Ландо работает волшебницей!
Все очень серьезно
Душа, идейный вдохновитель, основатель и вечный двигатель школы –
это, конечно, Ирина Ландо. За плечами у нее две магистратуры и
докторантура, солидные должности: в Parekss banka (отдел маркетинга),
Aizkraukles banka (директор по маркетингу) и Lattelekom (руководитель
отдела стратегического развития). Тем не менее, разработав стратегию
бренда и стратегию персонала для Lattelekom, она все же однажды решила
уйти в собственное плавание, сделав из своего хобби бизнес. Автор
методики быстрого запоминания иностранных слов для международного
проекта PHARE и более двух десятков научных публикаций, именно она
преподает уникальный курс скорочтения и специальные программы для
детей «Школа чародейства и волшебства».
Lando начиналась с программ для взрослых, но у большинства из них были
дети, да и собственные дети Ирины стали подрастать. И стало понятно, что
обычная образовательная школа не оправдывает родительских ожиданий.
Даже если это частная школа, где в классе мало детей и вроде бы
индивидуальный подход, все равно результаты олимпиад неутешительны,
да и репетиторов приходится брать по многим предметам. Ведь дети
зачастую не получают основное - они элементарно не умеют учиться.
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Немного чародейства
Поэтому три года назад из Санкт-Петербурга была презентована большая программа «Школа чародейства и
волшебства». . Если откровенно, Ирина ее начала вести, чтобы научить своего сына читать быстро, так как
деткого курса тогда в Риге не было.
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На тот момент курсы скорочтения предлагали лишь взрослым. Мировой рекорд в скорочтении - 4500 слов в
минуту. Здесь задействованы очень большие резервы человеческого организма. Ведь скорость чтения равна
скорости мышления. Это уникальная гимнастика для мозга, расширяющая возможности человека, и аналогов
ей нет.
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Разучиться невозможно
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После первой же детской программы спрос стал таким, что образовалась очередь и люди ждали по
полгода. Пришлось расширяться и делать ремонт в дополнительных помещениях. Детей из этой «Школы»
за уши не вытащить! Их здесь учат очень быстро читать и запоминать, а они демонстрируют чудеса
сообразительности и феноменальную память. Меняется внутренний мир ребенка, дети становятся
гармоничнее, тянутся к книгам, к творчеству.
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Обучение по этой программе уже прошли 1,5 тысячи человек. У каждого ребенка есть, конечно, его
индивидуальные особенности, но существует и такая интересная вещь, о которой родители не
задумываются, как динамика группы. Бывает, что у ребенка что-то не получается, как правило, у одного из
трех или у одного из 18-ти человек. И группа их всегда вытаскивает. Еще один большой плюс при работе в
группе – меняется круг общения. Лучший ученик в своем классе, приходя сюда, с удивлением спрашивает:
«Мама, а откуда они столько умных взяли?!»
Главная цель программы состоит в выработке нового поведенческого навыка. Если ребенок читал по
слогам – его научат читать словами. Если читал по словам – то блоками по два-три слова, потому что так
удобнее, быстрее, понятнее. Скорость чтения здесь как лакмусовая бумажка, хотя это немного другое.
Самый скромный результат: читать человек будет в два раза быстрее. Появившийся навык скорочтения не
теряется. Нельзя разучиться кататься на велосипеде, если вы этому научились. Так же и со скорочтением.
Вот это класс!
Все лето в Lando работают программы для деток. Обычно занятия идут четыре часа. Детям дают и домашние
задания, причем родителям в процесс их выполнения совсем не надо вмешиваться. Получается, что
ребенок занят весь день. Он учится, и учится с удовольствием!
Много программ для малышей трех-пяти лет. Очень часто ведь родители с такими детьми не сильно
занимаются дома, считая, что их в школе всему научат. Нет, в школе просто начнут требовать. А у ребенка
начнется невроз: я не знаю как это сделать, я не понимаю! Чтобы этого не случилось, лучше заранее его
подготовить, пусть лучше сразу отличником будет!
Все лето работает «Школа чародейства». , все три ступени. Их не обязательно проходить подряд. Родители
сами выбирают, как им удобнее. Хотят – подряд, хотят – неделю отучились в одном месяце, неделю в
другом.
Все каникулы можно заниматься и по предметным программам: математика, физика, русский, латышский,
английский языки. Пробелы в образовании за лето можно закрыть, причем в игровой форме. И ведь каждая
программа оформлена так, что ребенку постоянно интересно. Старые шутки, старые задания никогда не
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повторяются. Каждый раз ребенок приходит и: «Ну, еще чем-то удивите?» И каждый раз: «Да! Вот это
класс!»
Скуке - нет
Откроем страшную родительскую тайну: можно загрузить ребенка на все лето. Он и при деле будет, и
интересно ему будет, да и знаний он приобретет много новых. Прошлым летом рекорд был такой: ребенок
учился шесть недель подряд. Ребенок даже попросил папу отложить поездку в Тайланд. Папа был в шоке.
Он примчался сюда: «Я хочу посмотреть, что вы здесь делаете. Я не понимаю! Почему они такие
довольные, их же заставляют учиться?» Да никто никого не заставляет!
Самое интересное, что прошел год, и сейчас ребенок учится на другой программе, с подростками, и
приятно, как он изменился! Из избалованного маминого-папиного сынка он превратился в самостоятельную
личность. Уже есть цель, он знает, чего хочет добиться, для чего и зачем учится. У него уже составлен
бизнес-план: какой институт ему нужен, что нужно сделать сейчас в школе.
Родительские заблуждения
Вообще, с подростками очень интересно работать. Хотя родители редко занимаются с ними, считая их
достаточно взрослыми, чтобы себя мотивировать. А ведь это не так.
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С каждым классом нагрузка школьной программы растет. А тут у них начинается гормональная перестройка
организма, половое созревание, и мозги совершенно отключаются. Это нормально с 14 до 18 лет. А
программа все сложнее и сложнее, сложнее и сложнее. И то, что ребенок делал легко в 6-ом классе, в 8-ом
он сделать не может! И появляется раздражение и плохие отметки, и пробелы в образовании.
Еще одно заблуждение родителей: ребенок же в школу ходит, значит учится. Да вовсе нет! В школе они
обычно тусуются: у кого какие джинсы, кроссовки, кто где с кем был, чего сказал. Это все здорово. Где-то
же им компанию-то собирать надо, но учеба – это несколько другое. А если ребенка не научили учиться, то
возникает масса проблем! Он какую-то тему пропускает, потом ему становится неинтересно, и чем дальше,
тем больше. Научите детей учиться!
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Энергию – в мирное русло
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Именно с подростками можно получить просто идеальный результат. Например, скорочтение – это умение
концентрироваться на том, что ты делаешь, и собираться, очень быстро переключая внимание. В принципе,
чем раньше этому научить, тем лучше. Ребенок просто не может никогда забыть этого состояния. А
подростки по скорости обгоняют взрослых, у них же столько энергии.
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Можно идти как в группу со взрослыми, так и в группу с ровесниками. Это зависит от ребенка. Есть дети,
которые себя отлично мотивируют и читают быстро, тогда в группу к взрослым. Есть ребята, которые не
понимают, чего они хотят, тогда – к ровесникам,где идет работа и с мотивацией, и есть занятия отдельно
для мальчиков и для девочек. Все решается индивидуально.
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«Я сдаю экзамены» - это курс по запоминанию любой информации из разных школьных предметов. Ну,
например, по географии нужно запомнить страны и столицы, в их названиях нет никакой логики. Можно
зубрить, но можно выучить за 1,5 часа все страны и столицы мира, горы, реки, если знаешь как. У этой
программы есть уже 2 ступени, сейчас создается третья, потому что дети сами дают идеи.
Тренинг по развитию памяти учит запоминать большие объемы информации. Зачастую этот навык тоже не
отработан. Большинство детей абсолютно не умеет пересказывать прочитанный текст, также как и
выразить главную его мысль одним предложением. Этому надо учить. И если не учит школа, то этому
можно научиться на тренинге.
Легче дружить, чем конкурировать
Сейчас Ирина Ландо проводит свои тренинги не только в Риге, но и в Москве. Заключены договора со
всеми крупнейшими компаниями, занимающимися развитием памяти и скорочтением. В Москве считают,
что с нами легче дружить, чем конкурировать. Когда Ирина, например, показала видео со своего сайта, как
выглядят тренинги, москвичи были удивлены великолепным оформлением программ. В России подобные
тренинги проходят намного скромнее, а стоят намного дороже.
Разница в цене существенная. Тренинг в Риге стоит от 50 латов, в Москве – от 400, хотя такой уровень
сервиса как здесь не дает, пожалуй, ни одна тренинговая компания на территории бывшего Советского
Союза. Конечно, возникает вопрос, а не уехать ли? Но Ирина родилась здесь, и считает, что и здесь кто-то
что-то должен делать.
У Ирины просто было огромное желание сделать свою школу. Ее сын, сидевший на первых трех
программах «Чародейства», своего рода гарантия качества обучения. Сейчас ребенку 10 лет, он ежедневно
по собственному желанию читает перед сном 65 страниц, минут за двадцать. А ведь это очень хорошая
скорость даже для взрослого. Он также прошел курсы по памяти, теперь если он дома не учил
стихотворение, то успевает выучить за время, пока учитель делает перекличку. Показатель такой: если
получил 10 баллов – значит, дома что-то делал, если 8 – дома книжку не открывал.
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Рабочий день у Ирины очень напряженный. Она ведет очень много тренингов, да и сама постоянно учится,
когда приезжают тренеры из Питера. Говорит, что не устает, потому что это та самая любимая работа,
которая дает много сил.
Чтобы держать такой темп, обязательно ходит три раза в неделю спортзал к Валентине Калныне. Президент
латвийской ассоциации тренеров по аэробике, Валентина действительно замечательный тренер. Спасибо
ей большое! И работает она также как Lando – очень много отдает. Нагрузка сильная, но такой заряд
энергии! А последнее время Ирина стала посещать Master Class Style: косметолог, массаж - это час, который
можно посвятить только себе, полностью расслабившись.
***
Так кто же учится в Lando? В основном учатся сильные дети, те, о которых родители заботятся:
контролируют успеваемость, следят за развитием ребенка, зная, что проще не допускать проблем. Нужно
просто привить ребенку нормальное желание учиться. Когда дети любят учиться? Когда у них получается!
И они радостно говорят: «Я могу. Это легко!»
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Об авторски правах. Напоминаю, особенно коллегам из России, что данная статья защищена законом об
авторских и смежных правах. Не нужно ее копировать, пожалуйста, пишите сами.
Охраняется законом об авторском праве. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться по
закону.
All related logos, names, characters, and distinctive likenesses are the exclusive property of Irina Lando. All rights
Reserved.

