
Каникулы для души, работа для ума. Занятия для детей на каникулах в LANDO®. 

Каникулы для души, работа для ума 
 
Часто спрашивают: школа быстрого запоминания LANDO – для детей или для 
взрослых? Есть курсы и для детей, и для взрослых - и это совершенно разные 
методики. Самое интересное, что учиться можно и летом. И взрослым, и детям. 
Рассказывает Ирина Ландо, основатель школы. 
 
Детские программы 
1 курс - Школа чародейства и волшебства 1 курс СКОРОЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ВНИМАНИЯ - для детей 8-10 лет и 11-12 лет.  
 
Сначала школа LANDO была ориентирована на работу только со взрослыми, но 
потом оказалось, что у наших клиентов есть дети, которые сталкиваются с 
определенными трудностями в школе. Да и у меня самой сын подрастал, и тоже 
много вопросов задавал. Я удивлялась, вроде бы в школе должны объяснить. Хотя, 
понятно, что и дети разные, и школы разные, но как-то получается, что в школе не 
учат, как нужно учиться. А требования, которые к детям применяют, предполагают все 

же владение некоторыми навыками. Вот и получается, что темы для детских тренингов подсказывают сами дети. 
 
Программы у нас интенсивные и достаточно короткие – рассчитанные в среднем на неделю. 
 
Все лето будут идти программы по русскому языку, по математике, занятия с психологом на умение общаться, 
договариваться. Будут отдельные курсы по скорочтению и по запоминанию. Стоит особо отметить, что это разные 
методики, поскольку в процессе обучения задействованы разные части головного мозга. Каждый курс разбит на 
несколько этапов.  
 
Это, если хотите, наша фишка. У каждого курса есть начало, есть конец. То есть, если человек прошел какой-то курс 
даже пять лет назад, и приходит в школу, чтобы еще поучиться, то мы всегда знаем, какие темы он уже прошел и 
что ему предложить. Попасть на какую-то программу, не пройдя предыдущую – нельзя, потому что у человека нет 
достаточных знаний. 
 
Дети могут учиться хоть все лето. Обычно они две недели учатся, две – отдыхают. Так поступают очень многие. 
Есть у нас, правда, и свои рекордсмены. Рекорд, поставленный одним ребенком – обучение на шести программах 
подряд! Это не мы настаивали, это было желанием ребенка. Причем родители этого нашего ученика думали даже 
перенести заранее запланированную поездку. Была интересная ситуация, когда пришел достаточно разгневанный 
папа: «Я хочу посмотреть, с чего бы вдруг…» Посмотрел и сказал совершенно другим тоном: «С другой стороны, 
если мой ребенок хочет учиться – отложу я эту поездку». Мы его убедили, что не надо поездку откладывать. 
Приедете – и пройдете любой курс.  
 
Взрослые программы 
 
Наши самые известные программы: «Скорочтение» и «Английский для чайников», но у нас есть и не менее 
популярный интенсивный курс изучения латышского языка и курсы по запоминанию. Часто говорят «по развитию 
памяти», но память развивать нельзя, а вот навыки запоминания – можно. 
 
Для взрослых есть три ступени обучения: первая - общая база запоминания плюс иностранные слова, вторая – 
запоминание цифровой информации, лиц людей и дополнительно - фраз на иностранном языке. Третий уровень, 
очень сильный курс «Как запомнить текст на 100 процентов или Карта памяти» учит запоминать тексты, а в них 
встречаются и названия, и имена, и цифры.  
 
Курсы по первой и второй ступеням проходят обычно по субботам и воскресеньям. Третья ступень более сложная, 
обучение предусматривает отработку навыка до автоматизма, поэтому длится 8 дней по 3 часа. 
 
Зачем запоминать цифры деловому человеку, ведь все расчеты записаны на бумагах, а телефоны – в мобильнике? 
Но бывают ситуации, когда записать негде, а надо срочно позвонить. Или в путешествии по другим странам 
необходимо запомнить расписание автобуса, поезда, номер рейса и выхода в аэропорту.  
 
Умение запоминать цифры оценили люди бизнеса, чьи доходы зависят от точной информации о потенциальных 
заказчиках. Заходите вы в офис, а там, на столе бумаги лежат с данными о фирмах – тех, что вам как раз очень-
очень нужны. Это очень просто - быстро все запомнить. Не надо быть Джеймсом Бондом, достаточно пройти курс по 
запоминанию.  
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Конечно, запомнить таблицу в 100 цифр при обучении достаточно сложно. Но зато потом запомнить 3-4 цифры 
вообще никакого труда не составит. Немного похоже на спортзал, где мы сначала тренируемся с утяжелителями, с 
гантелями. Потом, когда их убираем – так легко становится! 
 
Мы настолько привыкли ничего не запоминать, что твердим, что у нас нет памяти на лица, на имена. Замечательно! 
Да это просто отговорки - на самом деле мы просто позволяем себе этого не делать.  
 
Но если вы - деловой человек, и в нужном месте встречаете нужного человека, и не помните, как его зовут, а он вас 
называет по имени – согласитесь, это провал. Обращение по имени говорит об уважение к человеку, да и правилом 
хорошего тона, вообще-то, является.  
 
При запоминании лиц есть свои специальные техники, главное – знать, на что обращать внимание. Так, кстати, 
учили раньше в школе милиции. Это просто инструмент, который вы учитесь использовать.  
 
Быстрое запоминание, конечно же, используется и для овладения иностранными языками. Сколько раз было, что 
переговоры ведутся через переводчика, и потом контракт уплывает к нему. Во сколько раз дешевле было самому 
выучить иностранный язык? 
 
Методик запоминания существует много, но когда люди пытаются учить язык по книжкам, то получается неудобно и 
долго. Это происходит оттого, что вам навязывают чужие мысли. На самом деле, если вы поучитесь на наших 
курсах, вы поймете, что на запоминание уходит не секунда, а доли секунды. Это несложно. После этого курса на 
вопрос, почему вы не говорите на каком-то языке - ответ может быть только один: вам мешает только ваша 
собственная лень. 
Не ленитесь, развивайте навыки запоминания, учите языки и говорите на них легко и свободно! 
 
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. 
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