
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Бурабаев Артур 

Красноперов Игорь 

 

 

 

Желаем чудесных и солнечных дней, 

подарков, сюрпризов, веселых  

друзей !!!!! 

Наши именинники: 

Июнь2020 год. 

Выпуск № 6 

Июнь 

Наши именинники. 
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Рубрика в помощь се-

мьям: «Советы психоло-

га родителям» 
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Наши мероприятия 

Видеопоздравление от 

специалистов «С днем за-

щиты детей» 
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Онлайн консультация о 

выплатах страховой части 

пенсии опекунам пенсио-

нерам 

 3 

  
В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: 

Настал июнь — начало лета.  
Его мы ждали целый год.  

Всѐ тѐплым солнышком согрето,  
Благоухает и цветѐт.  

Деревья вновь позеленели.  
Их новый радует наряд.  
И только сосенки да ели  

Отводят свой колючий взгляд. 
 
 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 6 2020 год.  

Советы психолога родителям подростка 

-Цените откровенность своих детей, интересуйтесь их проблемами; 

-Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в вашу пользу. Дайте понять, что Вы понимаете их; 

-Нельзя подшучивать над ними, высмеивать чувства , умаляя их значение. Постарайтесь отнестись к вашим 

детям с уважением, помните об их ранимости и уязвимости; 

-Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, сдержанны. Помните, что ваша гру-

бость вызовет их ответную реакцию; 

-Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка пренебрежительным, оскорбительным тоном, тем самым 

Вы унизите его самого; 

-Ни в коем случае нельзя грубо и категорично разрывать отношения подростков, ведь они только еще учатся 

общаться друг с другом и чаще всего даже и не помышляют ни о чем плохом; 

-Пригласите его (ее) подругу (друга) к себе, познакомьтесь—это позволит вам получить объективное, более 

правдоподобное, а не голословное представление о том, с кем встречается ваш ребенок. Лучше, если Вы раз-

решите им встречаться у себя дома, чтобы им не пришлось искать случайных и сомнительных приютов для 

свиданий; 

-Расскажите им о себе, вашей истории первой любви– это поможет найти Вам взаимоотношения с ребенком; 

-Если Вы сумеете установить с ним дружеские отношения, то будете иметь возможность не просто контро-

лировать его поведение, но и влиять на его поступки; 

-Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, сталкиваясь со множе-

ством проблем, а с другой –стремиться оградить свой внутренний мир интимных переживаний от бесцере-

монного и грубого вторжения, и он имеет на это полное право; 

-Разговаривайте и действуйте как взрослый. Н соперничайте с подростки, ведя себя, так как он используя 

молодежный жаргон. Подростки нарочно принимают стиль  жизни, отличный от тиля жизни их родителей, и 

это тоже составляет часть процесса формирования их личности. Так начинается их отход от родителей; 

-Одобряйте подростка и поддерживайте его сильные стороны. Ограничьте комментарии, относящиеся к дур-

ным сторонам характера подростка. Напоминание  о недостатках может сильно затормозить общение под-

ростка с родителем. Многоэтапный задачей родителя является создание таких отношений и предоставление 

подростку такого жизненного опыта, которые будут укреплять характер и создавать личность; 

-Избегайте акцентировать слабые стороны. При обнаружении другими слабых сторон характера подросток 

чувствует боль. А если причина этой боли—родители, то она дольше не проходит; 

-Сотрудничество с учебным заведением. Если Вас что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь ско-

рее встретиться и обсудить это с классным руководителем, педагогом-психологом, зам.директора по воспи-

тательной работе; 

-Интересуйтесь с кем общается ваш ребенок. 

Помните: основными помощниками родителей в сложных ситуациях является: терпение, внимание и пони-

мание.   

   

    



Наши мероприятия:  

Видеопоздравление специалистов  «С днем защиты детей» 

 Российская образовательная онлайн-платформа 

Учи.ру в рамках благотворительной акции 

предоставит бесплатные доступы для занятий  на 

платформе для детей из малоимущих 

многодетных семей на 12 месяцев. В рамках 

бесплатного доступа дети могут неограниченно 

заниматься по школьным предметам на 

платформе, изучать курс программирования и 

играть в развивающие игры. 

 

Онлайн-марафон «Так просто быть рядом» 

 

01.06.2020г. специалисты отделе-

ния сопровождения замещающих 

семей Ленинского района г. Иркут-

ска поздравили ребятишек с празд-

ником!  

1 июня — лето наступило, 

Детям всей планеты праздник пода-

рило. 

Пусть всегда здоровы будут детки 

наши, 

Ведь улыбки детской нет на свете 

краше. 

01.06.2020 г. 

 

Дети из замещающих семей Ленинского райо-

на г. Иркутска, приняли участие в празднич-

ных мероприятиях, посвященных Дню защи-

ты детей, в режиме онлайн «Так просто 

быть рядом»: Зарядка со знаменитыми 

спортсменами, а так же приняли участие в 

викторине «Права детей». 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 6  2020  год.  

 

Онлайн-платформа «Учи.ру» 



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Июль. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

Педагогическая консультация «Безопасность детей- 

забота взрослых» 

Наши мероприятия: 

Фото конкурс «Моя дружная семья», посвященный Дню 

любви, семьи и верности» 

Конкурс, посвященный Международному Дню торта 

Номер подготовил специалист по 

социальной работе ОСЗС  Федорова 

Н.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


