
   Ребята!  

Поздравляем Вас с днѐм рожде-

ния! Пецюль Максим,  

Башинова Алена, 

        Загирова Таисия,  

 Загиров Николай, 

 Эминова Маргарита  

       Бухаров Богдан 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хоро-

ших друзей и радостного настрое-

ния!!!!! 
 

Наши именинники: 

Январь,2021 год. 

Выпуск № 1 

2021 год. 

Январь   1 

Рубрика в помощь се-

мьям: 

Консультация «Что де-

лать, если ваш ребенок 

влюбился?» 
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Наши мероприятия: 

Информация по дет-

скому отдыху детей 

из многодетных семей 

Вебинар «Требования 

к организации «Школ 

приемных родителей» 
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В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: 

 
Январь!! 

Деревья инеем покрылись. 
Всю ночь седые холода 

Над зимней графикой трудились. 
Снежинок тертая слюда 

 
Блестит на солнце семицветьем. 

Звучат мелодии зимы. 
Морозный осторожный ветер. 

  
 
 

 
 

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  № 1  

«Что делать, если ваш ребенок влюбился» 

Первая любовь — это сильное и трепетное переживание, отнеситесь к нему с уважением. Не нужно, посмеиваясь, 

за большим семейным обедом рассказывать родственникам, что вашего Петю настигло «большое чувство». И теперь 

он наконец-то тщательно причѐсывается по утрам и даже пишет стихи. Тем более не нужно делать это в присутствии 

самого Пети. Пренебрежение к чувствам — это всегда болезненно. А в подростковом возрасте может сыграть 

не на руку родителям, разрушив доверие и контакт с ребѐнком. Не стоит и нарушать границы, требуя: «Расскажи мне 

всѐ». 

Бережное и уважительное отношение — залог того, что ребѐнок будет делиться с вами тем, что его волнует 

Но если дочь или сын решились заговорить о первой любви, беседу обязательно нужно поддержать. Спросите, как зо-

вут того мальчика или девочку, чем он или она увлекается, какой у него характер, чем понравился вашему ребѐнку. То, 

о чѐм не стоит расспрашивать с наскока: «Вы уже встречаетесь?», «Ну а ты ему (ей) тоже нравишься?», «Вы уже цело-

вались?». Понятно, что такие вопросы часто вызваны любопытством или родительской тревогой, но, во-первых, это 

бестактно. А во-вторых, закладывает некий предпочитаемый сценарий поведения. И если симпатия ребѐнка не взаимна, 

в этот момент он может остро почувствовать себя неполноценным. 

Нужно ли помогать советами 

Иногда дети спрашивают: как привлечь его или еѐ внимание? Что делать, если я стесняюсь? Прямые советы не всегда 

полезны, но можно вместе с ребѐнком поразмышлять над тем, как познакомиться с объектом симпатии, завязать обще-

ние и найти общие интересы. 

Первая любовь часто бывает несчастной, и в этом нет никакой катастрофы. «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто 

не совпадает», — это как раз про подростков. Когда психолог слышит от взрослого человека истории о постоянных без-

ответных влюблѐнностях, он настораживается. Всѐ-таки предполагается, что зрелый человек в свою симпатию включа-

ет параметры «взаимность», а также «сходство интересов и ценностей», и делает шаги навстречу тому, кто делает ответ-

ные. 

У подростков всѐ иначе. Они пробуют ранее незнакомые чувства, поэтому лавина этих чувств может обрушиться прак-

тически на случайного человека 

Мимолѐтный взгляд, пара слов, красивая причѐска или смелая шутка в компании друзей — и готов герой (героиня) ро-

мана. Первая влюблѐнность — «примерка» нового опыта, новых переживаний. 

Как утешить, если любовь не взаимна 

Обязательно стоит посочувствовать ребѐнку, если он переживает о не взаимности своей симпатии и рассказал вам 

об этом. Может быть, вы поделитесь с ним похожей историей из своей жизни и расскажите, как сумели пережить труд-

ный период. 

Плохая идея — обесценивать сами чувства и их объект: «Да у тебя ещѐ десять таких будет», «Он недостоин твоей люб-

ви», «А я потом встретил еѐ через пять лет и не понимал, как мог в такую влюбиться». Это никак не утешает, зато пока-

зывает ребѐнку, что его чувства: любовь, грусть, страдания, — не имеют значения. 

Это может прозвучать странно, но желание обесценить первую любовь часто продиктовано родительской ревностью. 

Самый неблагоприятный сценарий: родители или один из них начинают высмеивать объект влюблѐнности, критикуют 

выбор ребѐнка и даже предрекают плохое окончание отношений. Спектр может быть разный — от «увидишь, она тебя 

бросит» до чудовищных высказываний в духе «забеременеешь — не проси денег на аборт». 

 Родителям стоит действительно насторожиться, если: 

1. У ребѐнка резко изменился круг друзей и интересов, или они вовсе пропали; 

2. Он или она забросил прежние увлечения; 

3. Ребѐнок выглядит уставшим и несчастным, но уверяет, что у него всѐ хорошо; 



 

Информация по детскому отдыху детей из многодетных семей 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 1  

«Правила пожарной безопасности» 

18.01.2021 года специалисты отделения сопровождения за-

мещающих семей приняли участие в вебинаре «Требования 

к организации «Школ приемных родителей» 

 



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

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

Читайте в следующем номере: 

Месяц Февраль. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям:  

«Беседа об осторожном обращении детей с гаджетами, 

о недопущении использования телефонов и зарядных 

устройств в ванных комнатах» 

Наши мероприятия: 

Выезд в Иркутский городской центр «Патриот» 

Номер подготовил специалист по 

социальной работе ОСЗС Федорова 

Н.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


