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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
15-летний юбилей городского   центра  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на базе  
МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара! 

1 октября 2022 года исполнилось  15 лет городскому центру  по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), созданному  на 
базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара.   

На протяжении 15 лет сотрудники  го-
родского отделения  проводят большую   
целенаправленную работу по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма  в муниципальных образо-
вательных учреждениях городского 
округа  Самара. Работа ведется в целях 
снижения дорожно-транспортного трав-
матизма  и  восстановления навыков по-
ведения  на улицах и дорогах, а также 
адаптации  детей и подростков к транс-
портной среде в местах постоянного  жи-
тельства и учёбы. В результате этого, 
ежегодно проводятся и организуются различные мероприятия во всех муни-
ципальных образовательных учреждениях городского округа: профилакти-
ческие акции, школьные, районные и городские этапы конкурсов по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма, Олимпиады и мони-
торинги  по  ПДД. 

Сотрудники городского  центра по профилактике ДДТТ МБУ ДО ЦЭВДМ 
г.о. Самара на постоянной основе ведут совместную работу с учебно-
спортивным центром «Автогородок» и передвижной мобильной 
«Лабораторией ПДД», созданные  на базе МБУ ЦДОД «Искра» г.о. Самара, 
областным центром по профилактике ДДТТ   ГОУ ДО СОЦДЮТТ.  

Реализуют плотное  взаимодействие с инспекторами ОГИБДД У МВД Рос-
сии по городу Самаре, Самарской областной организацией Общественной 
организацией «Всероссийское Общество Автомобилистов», средствами мас-
совой информации и другими организациями, заинтересованными в реше-
нии проблем профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.   
   Особое внимание уделяется предоставлению преподавателям муниципаль-

ных образовательных учреждений со-
временных методик работ по обуче-
нию детей правилам безопасного по-
ведения на улицах и дорогах города. 
В связи с этим ежегодно  организуют-
ся семинары для преподавателей и 
воспитателей  муниципальных обра-
зовательных учреждений.        

 
Продолжение на следующей странице 
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  Ежегодно самые активные участники, победители и призёры конкурса 
агитбригад юных инспекторов движения и соревнований «Безопасное коле-
со» направляются  отдыхать в детские оздоровительно-образовательные 
центры для участия в городской и областной  профильной  смене ЮИД, где 
демонстрируют  высокий уровень теоре-
тических и практических знаний по 
ПДД. 
  Профилактическая работа не прекра-
щается и в летний период. С воспитан-
никами  лагерей дневного пребывания 
и в загородных детских оздоровительно
-образовательных центрах городского 
округа Самара, проходят профилакти-
ческие беседы, конкурсы, викторины на 
знание правил дорожного движения и 
другие мероприятия с участием сотруд-
ников ОГИБДД.  

За 15 лет творческого пути  сотрудники городского центра   по профилак-
тике ДДТТ показали профессиональную компетентность в своей работе, осу-
ществляя информационное обеспечение муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара, актуальной информацией в сфере 
ПДД, а также организуя и проводя ежегодно всевозможные мероприятия, 
направленные на профилактику детского дорожного травматизма.  
Поздравляем городской  центр  по профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО 

ЦЭВДМ с 15-летним юбилеем!  Желаем сотрудникам  центра – заместителю 
директора -  Лунченко Л.А. и методисту  Мухамеджановой Э.А. –  творческих  
успехов по осуществлению дальнейшей деятельности за  безопасность под-
растающего поколения.  

   
             Белова И.И., педагог-психолог 
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                                     «Учителям посвящается...». 

  День учителя является одним из немногих 
профессиональных праздников, дата кото-
рого известна практически любому россия-
нину! Каждый из нас с детства, помнит тор-
жественные мероприятия по случаю Дня 
учителя. Наверное не все знают,  что празд-
ник зародился не в СССР. День учителя от-
мечают педагоги по всему миру. Праздник 
5 октября учредило ЮНЕСКО в 1994 году. 
Дата была выбрана с опорой на принятую в 
этот день в 1966 году международную реко-
мендацию «О положении учителей», опре-
деляющую условия труда педагогов во всем 
мире. Впервые праздник отмечался еще в 
1965 году, и его дата была плавающей, при-

ходилась на первое воскресенье октября. И только в 1994 
году президент России Борис Ельцин постановил отмечать 
День учителя 5 октября, как и во всем мире. 

      Так исторически сложилось, что торжество,  посвящен-
ное празднику,  широко отмечают в школах, а ученики 
каждый год готовят педагогам поздравления. На сценах 
учебных учреждений проходят праздничные концерты.  

     5 октября, на многочисленных площадках МБУ ДО 
ЦЭВДМ прошли концерты, посвященные Дню учителя. 
Учащиеся на базе 174 школы приготовили свои поздравле-
ния для учителей школы. Так в исполнении Веприкова 
Ярослава, талантливого учащегося педагога Труновой О.А.,  
прозвучали замечательные стихи о празднике. Трогатель-
ные и любимые песни о  школе, прозвучали  в исполнении  

солистов, групп и младшего коллектива хора, под руководством Щербак Л.Г..  Хорошо 
знакомый  учителям  школы Сабитов Петр, учащийся педагога Силкиной Н.Г.,  исполнил 
под аккомпанемент  гитары одну из своих последних песен.  С задорной народной пьесой 
на сцене продемонстрировали свои первые шаги ансамбль баянистов, руководитель Ва-
лентейчик А.Ю.. И конечно же, не обошлось без выступлений очень полюбившихся учи-
телям школы  танцевальных коллективов  под руководством Русовой Е.В.. На сцене все 
увидели как старшую группу ансамбля «Акварель», так и ее среднюю группу.   Все вы-
ступления были очень эмоциональными и встречены учителями с большим удовольстви-
ем. Это выражалось в продолжительных аплодисментах, которыми награждали зрители  
выступление каждого участника концерта и улыбках на лицах всех присутствующих! 

 Хочется добавить, что такие концерты, проходя-
щие в теплой, дружественной, праздничной обста-
новке приносят очень большое удовлетворение не 
только зрителям,  но и выступающим на сцене. 
Поднимает их самооценку, желание творить и при-
носить радость своими выступлениями! 

Еще раз всех с Днем учителя!!! 

  

Трунова О.А., Русова Е.В.,  

педагоги дополнительного образования 
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Поймали Жар-Птицу победы! 
 

  В октябре состоялся Международ-
ный Онлайн - конкурс «Жар-Птица 
России»  из 15 стран Мира: Россия, 
Германия, Турция, Китай, ДНР, 
ЛНР, Беларусь, Казахстан, Австра-
лия, Канада, Тайланд, Аргентина, 
Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ, 
Сингапур, организованный Фондом творческих и интеллектуаль-
ных событий. В состав жюри конкурса входили ведущие специали-
сты, деятели культуры и искусств, преподаватели творческих ву-
зов, композиторы, профессиональные артисты из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России. 
 Участниками конкурса стали  воспитанники нашего Центра: Ан-

самбль «Веселые ложкари» на ба-
зе МБОУ «Школа 63» и МБОУ 
«Школа 15» г.о.Самара, а также 
руководитель коллектива Обухо-
ва Е.В.                            
   
  И как приятно было узнать, что  

 

работу нашего коллектива вы-
соко оценило профессиональ-
ное  жюри!  

 
 

 
Наши участники получили достойные награды,  

с чем мы их и поздравляем!  

     Обухова Е.В., педагог дополнительного образования  

http://st-vestnik.ru/kultura/pojmali-zhar-pticu-pobedy.html
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Ансамбль «Веселые ложкари»  
стал одним из победителей всероссийского конкурса 

 

  Ансамбль «Веселые ложкари» МБУ ДО 

ЦЭВДМ  на базе школы 63 принял уча-

стие во Всероссийском конкурсе «МОЯ 

РОССИЯ» в номинации «Творческие ра-

боты».    

  Конкурс проводился Академией народ-

ной энциклопедии (АНЭ) в рамках реа-

лизации Общероссийского инновацион-

ного проекта «Моя Россия». Он направ-

лен на изучение и популяризацию исто-

рии и культуры страны, ее регионов, су-

деб и деяний соотечественников, при-

влечение к творчеству и исследователь-

ской работе, продвижение исследова-

тельских, методических и творческих достижений. 

На конкурс была представлена творческая работа «Едут по Берли-

ну казаки». Ансамбль «Веселые ложкари» МБУ ДО ЦЭВДМ  полу-

чил диплом победителя II степени.  

Поздравляем с победой и 

 желаем творческих успехов!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обухова Е.В.,  

педагог дополнительного образования 
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                «Капелькой тепла согреем душу» 
  1 октября отмечается один из самых теплых и сер-
дечных праздников – Международный день пожи-
лых людей. Это особый праздник, это замечатель-
ная возможность выразить свое уважение и почита-
ние, благодарность старшему поколению. 
В рамках городского проекта «Команда добрых 
дел» волонтёрский отряд «В искусстве наша   сила»  
МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара принял активное уча-
стие в социально-значимой акции «Капелькой теп-
ла согреем душу». 
Цель мероприятия – формирование уважительно-

го отношения к людям пожилого возраста. 
Задача – развитие  активности, инициативы и творчества участников волон-
тёрского отряда. Создать праздничное настроение у людей пенсионного воз-
раста. 
Волонтёры совместно с педагогами  организовали и провели в Центре и на 
базе школ много мероприятий. 
Первый  подарок - концерт «Не угасим огонь души», на который  пришли 
бабушки и дедушки, проживающие в Самарском районе.   Воспитанники 
Центра  с удовольствием представили своё творчество для самых любимых и 
родных. Младшие волонтёры   провели классный час "Мы славим возраст 

золотой".   Ребята узнали интересные факты о 
праздновании Дня пожилых людей в разных 
странах, историю появления этого праздника в 
нашей стране.   
Особое внимание уде-
лили тому, как нужно 
относиться к пожи-
лым людям. 
Очень впечатлило де-
тей стихотворение 
"Ходит моя бабуш-
ка..." и яркое выступ-
ление ансамбля 
"Веселые ложкари". 
Волонтёры с педаго-

гами   провели  творческие мастерские на тему  
"Цветы для Вас", где  изготовили открытки с теп-
лыми поздравлениями для пожилых людей  с 
праздником. Все творения были подарены близ-
ким, родным и просто прохожим людям с поже-
ланием здоровья, счастья. 
А ещё ребята устроили выставку своих работ с портретами своих дедушек и 
бабушек.  
Взрослые волонтёры организовали целую фотозону с портретами своих 
близких и поделились рассказом о них со своими друзьями. 
 

Продолжение на следующей странице 
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  Юные волонтёры понимают, что вни-
мание и помощь пожилым людям надо 
оказывать постоянно, а не только по 
праздникам. Они с удовольствием помо-
гают своим бабушкам и дедушкам 
справляться с делами дома и на даче. 
Мы поздравляем всех с праздником! В 
эту праздничную дату примите слова 
поздравления и безмерного уважения. 
Крепкого здоровья и благополучия Вам, 
бодрости духа, оптимизма и жизненных 
сил, долгих счастливый лет жизни! 
За вашими плечами большая жизнь, 
мудрость и богатейший опыт. Вы являе-
тесь хранителями традиций и мораль-
ных ценностей, опорой и поддержкой 

для молодого поколения, верными помощниками для детей и внуков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верекина Л.В., педагог-организатор 
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  «Время развеять дым» 
   Среди наиболее опасных привычек человека следует назвать алкоголь, курение, нарко-

манию. Даже один раз, попробовав что-то, человек может попасть в зависимость, которая 

обернется для него большой бедой. Ученые подсчитали, что здоровье человека на 60% 

зависит от его поведения, на 20% – от здоровья родителей (т.е. наследственности) и еще, 

на 20% – от условий, в которых живет чело-

век.  

   Самой распространенной вредной привыч-

кой сегодня является табакокурение. Куриль-

щик тратит в среднем 2 часа в день на куре-

ние. А за это время можно сделать много по-

лезных и важных дел.  

Что можно успеть сделать за два этих  часа?  

Это могут быть дела из таких категорий, как: 

- здоровье (зарядка, тренировки); 

- отдых (прогулка, встреча с друзьями, твор-

ческий досуг); 

- отношения (звонок бабушке, визит к род-

ственникам); 

- забота о близких (помощь родным, пожи-

лым соседям); 

- креативные (выучить 2 китайских слова, 

нарисовать эскиз корабля для фантастического фильма). 

    В рамках городского проекта «Команда добрых дел» волонтёрский отряд «В искусстве 

наша   сила»  МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара принял активное участие в социально-

значимой акции «Время развеять дым». 

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. 

Задача -  выработка у детей и подростков негативного отно-

шения к табакокурению, развитие индивидуального и груп-

пового самосознания, формирование креативности личности 

и представлений о преимуществах здорового образа жизни. 

Волонтёры совместно с педагогами  организовали и провели в 

Центре и на базе школ (МБОУ Школа № 8, 13, 15, 49,  63, 171, 

174, МАОУ СМТЛ,  Гимназия № 3) много мероприятий. 

Волонтёры младшего возраста лич-

ным примером продемонстрирова-

ли сверстникам, что здоровье явля-

ется залогом успеха и творческих 

высот. Школьники младшего воз-

раста с удовольствием приняли уча-

стие в  утренней  зарядке «Утро 

чемпионов», которая прошла весе-

ло, активно и задорно! Эта зарядка подарила заряд бодрости и 

много положительных эмоций. 

 
 

Продолжение на следующей странице 
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  Волонтёры среднего звена  провели клас-

сные часы на темы "Береги жизнь - другой не 

будет" и "«Спасибо, я не курю». Обсудили тему 

«Курение как угроза», в ходе которой звучали 

аргументы против табакокурения  и в пользу 

здорового образа жизни. В ходе беседы ребята 

заявили, что всегда будут заниматься спортом, 

правильно питаться, во время ложиться спать и 

часто гулять! С большим интересом школьники 

посмотрели мультфильм о вреде курения для 

детей «Тайна едкого дыма». Это надо посмот-

реть и взрослым! 

 В рамках акции был проведён  турнир по 

шахматам «Мы за ЗОЖ». Ребята доказали, что 

лучше использовать время для развития  своего  

интеллекта, чем вредить своему здоровью! 

 

 

 А в своём флешмобе «Ни слова про 

никотин!» волонтёры призывают всех тан-

цевать, а не курить! 

 Во время акции было нарисовано 

много рисунков на темы  «В здоровом теле 

здоровый дух» и «Брось сигарету». Волон-

тёры  нарисовали свой здоровый образ 

жизни, это: спорт, правильное питание, 

прогулки на природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет куренью скажем дружно, 

Ведь здоровье всем нам нужно!!!  

 

 

 
 
 
Верекина Л.В., педагог-организатор 
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Посвящение в первоклассники 

Дорога к знаньям – трудный путь, 
Полна затей и приключений. 

Ты, первоклашка, не забудь, 
Что ты не признанный, но гений! 

Тебе подвластно все кругом, 
Чуть-чуть труда, чуть-чуть терпенья – 

И все, что сможешь изучить, 
Вдруг превратится в достиженья. 

  В конце первой четверти в объединение 
«Маленький мастер» МБУ ДО ЦЭВДМ 
на базе МБОУ школе №63 у учащихся 
1«В» класса прошёл праздник 
«Посвящение в первоклассники». Уже 
два месяца, как ребята знакомятся со 
школьной жизнью, и теперь настало вре-

мя стать полноправными членами большой школьной семьи.  Торжествен-
ные, нарядные первоклассники собрались в праздничном читательском зале 
«Библиотеке Народов Поволжья».  

Было весело и интересно: ребята читали стихи, пели песни, танцевали, ис-
полняли музыкальные произведения. 
Заглянули к ребятам герои любимой сказки «Приключения Незнайки» - 

Кнопочка и Незнайка. Сказочные ге-
рои подготовили для них настоящие 
испытания. Незнайка достал из порт-
феля бутылку с лимонадом, сладости, 
подушку, решив, что это необходимо 
брать с собой в школу. Вместе с Кно-
почкой они провели увлекательную 
игру «Кто лучше соберет портфель». 
Первоклассники безошибочно напол-
нили портфель нужными школьными 
предметами.  
Все ребята активно участвовали в раз-
личных интересных играх от сказоч-
ных персонажей. 
В торжественный момент праздника 

«Посвящение в первоклассники - 2022» ребята дали обещание стать полно-
правными членами школьной семьи, исправно ходить в школу, быть воспи-
танными, хорошо учиться, дорожить честью школы. 

Всем детям вручили грамоты первоклассника и памятные подарки. 
Впереди у ребят долгий и трудный путь, но он будет наполнен яркими собы-
тиями, если они будут прилежны и старательны.  

Хочется пожелать им счастливого плавания по морям знаний! 
 

Нодирова Ш.У.,  

педагог дополнительного образования 
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Стартовала первая  

методическая неделя  

хореографического отделения….. 

    

27.09.22  Стрельцова Елена Владими-
ровна показала откры ты й урок по те-
ме - «Дети - детям». 

   Мастер- класс, который она дала, показал 
глубокое знание анатомии и методики раз-
вития мышечного корсета у детей разных 
возрастов. Дети хорошо знают теорию и 

владеют своим телом, что говорит о высоком профессионализме педагога. Занятие 
прошло с использованием технологии «Дети – детям». Воспитанница старшей груп-
пы Санько Олеся вела занятие вместе с Еленой Владимировной. Девушка хочет свя-
зать свою дальнейшую жизнь с хореографией. В коллективе ведётся серьёзная работа 
по профессиональной ориентации учащихся коллектива.  

  28.09.22  в  рамках методической недели прошёл открытый урок педагога Евгении 
Владимировны Русовой   по тем е  «Координация движений». Евгения Влади-
мировна - опытный педагог, создавший хореографический коллектив на базе школы 
№174. Занятие прошло плодотворно, динамично, дети занимались с большим удоволь-
ствием, успешно осваивая предложенный материал. Педагог проявил себя, как гра-
мотный специалист, с удовольствием выполняющий свою работу. Коллектив имеет 
ярко выраженное «своё лицо». 

 29.09.22   наш молодой, начинающий хореограф Алина Андреевна Петрова показала 
открытый урок на базе МТЛ по  теме  «Путешествие в мир танца». 

Несмотря на небольшой опыт, педагог умело справляется со своими обязанностями. 
На уроке хорошая дисциплина, доступный хореографический материал для детей 7-8 
лет. Работа направлена на развитие физических данных детей и изучение начальных 
танцевальных движений. Видно, что Алина Андреевна заинтересованный, перспектив-
ный педагог. 

  30.09.22 Илья Владимирович  Тимошенко  провел м ероприятие «Опыт ра-
боты педагога с родителями». Мероприятие было проведено в форме беседы. Пе-
дагог поделился своим опытом работы с родителями. Рассказал, как он строит с ними 
свои отношения, как делает родителей своими сподвижниками, рассказал, как  удаёт-
ся добиваться положительного результата в решении различных вопросов, связанных 
с работой его коллектива. Педагоги, участвовавшие в мероприятии, задали Илье Вла-
димировичу интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. 

  12.10.22 заключительным мероприятием методической недели явился доклад  Леоно-
вой Людмилы Васильевны  «Музыка в хореографии, как средство патрио-
тического воспитания». Она рассказала о том, что музыка является одной из важ-
нейших составляющих хореографического произведения, а также играет важную роль 
в развитии и формировании эстетического, нравственного и патриотического воспи-
тания. Слушатели получили актуальную и полезную информацию. 

                                                                                                                             
Чернилевская С.О., м етодист  

Леонова Л.В., педагог дополнитель ного образования  
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   Жизнь Замечательных Детей 

«Посвящение в первоклассники"!  

   26 октября в Центре эстетического воспита-

ния детей и молодежи состоялось праздничное 

мероприятие -"Посвящение в первоклассни-

ки"!  Воспитанники школы раннего всесторон-

него развития  "Лира" очень ярко проявили се-

бя и свои таланты! Дети прекрасно прочли сти-

хи, спели школьные песни, приняли участие в 

различных играх и эстафетах! Первый теат-

ральный дебют 

ребят тоже не 

остался незаме-

ченным! Ребя-

та, под чутким  

руководством педагога-организатора Ковале-

вой Е.Е. справились с задачей! Премьера 

сценки -"Опять двойка"  понравилась нашим 

зрителям!  Завер-

шился праздник 

традиционной клятвой первоклассников! В такой 

праздничной атмосфере ребятам вручили памят-

ные подарки и медали! Желаем дальнейших 

успехов нашим звездочкам! 

Группа  раннего эстетического развития "Капельки" делится  

яркими событиями октября! 

  В течении месяца ребята активно принимали участие в различных творче-

ских конкурсах и получили свои первые награды и дипломы. Ребята масте-

рили поделки из природного материала, готовили праздничные открытки 

на день пожилого человека, который отмечался 1 октября, с удовольствием 

выполняли аппликацию и рисовали портреты для своих пап ко дню отца.       

Между творческими занятиями ребята исследуют окружающий мир, одна из 

тем октября - "Урожай", ребята совместно с педагогом выращивают лук, уха-

живают и наблюдают за растениями.   

Одна из ведущих деятельностей в группе "Капельки"- музыкальная.  Ребята 

развивают вокальные навыки, играют в музыкальные, подвижные игры, 

танцуют красивые, осенние танцы, исполняют музыкальные модели на шу-

мовых музыкальных инструментах! 
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Делимся фотоотчетом октября 

Ковалева Е.Е.,  

педагог-организатор  
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Страничка психолога  
 

Консультация для родителей 

10 советов для родителей  
первоклассника 

1 Совет         
Начинайте забывать, что ваш ребенок ма-
ленький. Давайте ему посильную работу в 
доме, определите круг его обязанностей. 

Сделайте это ненавязчиво: "Какой ты у нас 
уже большой, мы уже можем тебе доверить 

помыть пол и т.д." 
 

2 Совет 
Определите общие интересы. Они могут быть как познавательными, так и 

жизненными. Участвуйте в любимых занятиях своих детей, проводите с ни-
ми больше свободного времени. Не отказывайте детям в общении - это са-

мый большой порок семейных отношений. 
 

3 Совет 
Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка, особенно в присутствии по-
сторонних. Уважайте чувства и мнение ребенка. На жалобы со стороны окру-
жающих, даже учителя или воспитателя, отвечайте: «Спасибо, мы дома обя-
зательно поговорим на эту тему». Помните , педагогический закон оптими-
стического воспитания : доверять, не считать плохим, верить в успехи и спо-
собности ( «ты сможешь», «у тебя обязательно получится», «я в тебя верю») 

 
4 Совет 

Научите ребенка делиться своими проблемами. Обсуждайте с ним все кон-
фликтные ситуации, возникшие в общении ребенка со сверстниками или 
взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так вы сможете 

сформировать у него правильную жизненную позицию. Постарайтесь разо-
браться объективно: не считайте всегда правым своего ребенка и неправым 

другого и наоборот. 
 

5 Совет  
  Приобщайте ребенка к экономическим про-

блемам семьи. Постепенно приучайте его 
сравнивать цены, ориентироваться в семей-

ном бюджете. Ставьте в известность об отсут-
ствии денег в семье, приглашайте за покупка-

ми в магазин. 
 

Продолжение на следующей странице 
 

 
 



16 

16 

6 совет  

 Чаще разговаривайте с ребенком. Развитие речи - залог хорошей учебы. Бы-

ли в кино - пусть расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте 

внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок чувствовал, что вам это 

действительно интересно. Вместе с ним придумывайте разные фантастиче-

ские истории – о предметах, вещах, явлениях природы. Ваш ребенок должен 

быть фантазером! 

                       7 Совет  

 Отвечайте на каждый вопрос ребенка. 

Только в этом случае его познаватель-

ный интерес никогда не иссякнет. В то-

же время прибегайте чаще к справоч-

ной литературе : "давай посмотрим 

вместе в справочном словаре , энцикло-

педии", приучайте детей пользоваться 

самостоятельно справочниками и эн-

циклопедиями, а не ждать всегда ваше-

го ответа. 

8 Совет  

 Постарайтесь, хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка. Видеть 

мир глазами другого- основа взаимопонимания А это значит считаться с ин-

дивидуальностью ребенка, знать, что все люди разные и имеют право быть 

такими! 

9 Совет  

 Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком. На жалобы о том, что что-то 

не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только нужно еще не-

сколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И са-

ми верьте, что ваш ребенок может все, нужно только чуть- чуть ему помочь. 

Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого 

рода поощрением, как покупка новой игрушки или шоколадки. 

10 Совет  

 Не стройте ваши отношения на запретах. Согласитесь, что они не всегда ра-

зумны. Всегда объясняйте причины, обоснованность ваших требований, ес-

ли возможно, предложите альтернативный вариант. Уважение к ребенку 

сейчас - фундамент уважительного отношения к вам в будущем. Никогда не 

пользуйтесь формулировкой: «Если…, то…. , это пагубно влияет на воспита-

ние личности – ребенок начинает понимать позицию «ты- мне, я – тебе» 

 
 

Белова И.И., педагог-психолог 
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Поздравляем именинников! 

 

Крючкова Татьяна Владимировна—01.11. 

Верекина Людмила Викторовна - 11.11. 

Глушинский Сергей Валентинович —12.11. 

Стрельцова Елена Владимировна —25.11. 

 

Мы секрет вам не откроем, 

Что всегда на всей Земле 

Замечательные люди 

В мир приходят в ноябре. 

 

Эти люди с добрым сердцем, 

С чистой, трепетной душой. 

Их любви и состраданья 

Хватит на весь свет большой. 

 

И умны, и терпеливы, 

Многого достичь смогли, 

Обаятельны, красивы, 

Рассудительны они. 

 

Пусть судьба их всех балует, 

Будут радостными дни. 

Ноябрята, вы, бесспорно, 

Украшение Земли! 

 


