
Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 

Свердлова Даниила,  

Шелковникову Камиллу 

 

Поздравляем с днем рождения! 

Желаем прекрасного настроения, 

отличных друзей, успехов в учебе, 

достижений и результатов во всех 

направлениях. Здоровья, веселья, 

новых открытий и увлечений.  

 

Наши именинники: 

Сентябрь  2022 

Выпуск № 9, 

2022 год. 

Сентябрь 
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дителям во время 
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В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: Поздравляю вас с Днем знаний, 

С первым осени деньком! 

От души я пожелаю 

Всем учиться вам с умом. 

Интереса не утратить, 

И стремится постигать. 

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

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   
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«Помощь родителям во время адаптации ребенка  к школе» 

 Очень сложным для первоклассников является период адаптации к школе, он длится от 2-3 недель 

до полугода. Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учеб-

ного заведения, уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка 

к школе.  

1.   Изучайте своего ребенка, наблюдая за ним в различных ситуациях, что поможет лучше узнать 

своего малыша, те или иные черты его характера. 

2.   Развивайте двигательную активность ребенка, т.к. выносливый ребенок, который привык к фи-

зическим нагрузкам, переносит адаптацию легче, чем слабый и малоподвижный ребенок. 

3.   Не потакайте всем прихотям ребенка, не злоупотребляйте лаской, т.к. это может привести к 

упрямству и капризности. 

4.   Не подавляйте тягу к самостоятельности. 

5.   Постарайтесь отвечать на все вопросы ребенка, т.к. любознательность в этом возрасте не знает 

границ. 

6.   Научите ребенка самостоятельно справляться с возникающими школьными трудностями. 

7.   Не нервничайте и не расстраивайтесь из-за неудач ребенка, т.к. он боится лишний раз огорчить 

родителей. 

8.   Учите ребенка дружить с детьми: быть честными, уважать друзей, приглашайте в свой дом, не 

допускайте предательства, критикуйте, не унижая, а поддерживая. Помните, что дружба детства, 

которая будет поддержана вами, возможно, станет опорой вашего ребенка во взрослой жизни. 

9.   «Это заветное желание каждого отца, каждой матери -чтобы детям хотелось хорошо учиться. 

Оно имеет своим источником желание принести матери и отцу радость. А это желание пробужда-

ется в детском сердце лишь тогда, ребенок уже пережил, испытал радость творения добра для лю-

дей. Я глубоко убежден, что заставить ребенка хорошо учиться можно, побудив его к добрым по-

ступкам для блага людей, утвердив в его сердце чуткость к окружающему миру, воспитав способ-

ность познавать душевный мир другого человека сердцем.» (Сухомлинский В.А.) 

   Помните: Ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то учились вы. Никогда не ругай-

те ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать. Старайтесь только по-

ложительно оценивать учебу вашего малыша, даже если вам кажется, что его успехи явно недоста-

точны.  

Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания, переживайте за каждую 

неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его успехам. Будьте ему другом, тогда малыш 

доверит вам самое сокровенное. 

 

Как никогда остро встает вопрос, как помочь ребенку без ущерба для здоровья научиться 

выполнять новые правила и требования учителя, как плавно и безболезненно перейти от игровой 

к новой, очень сложной учебной деятельности. Известный педагог и психолог Симон Соловейчик, 

имя которого значимо для целого поколения учеников, родителей и учителей, в одной из своих 

книг опубликовал правила, которые могут помочь родителям подготовить ребенка 

к самостоятельной жизни среди своих одноклассников в школе в период адаптационного периода. 

Родителям необходимо объяснить эти правила ребенку, и, с их помощью, готовить ребенка 

к взрослой жизни. 

1. Не отнимай чужого, но и своѐ не отдавай. 

2.Попросили — дай, пытаются отнять — старайся защищаться. 

3.Не дерись без причины. 

4. Зовут играть — иди, не зовут — спроси разрешения играть вместе, это нестыдно. 

5. Играй честно, не подводи своих товарищей. 

6. Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у кого ничего не проси. 

7. Будь внимателен везде, где нужно проявить внимательность. 

8. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем из-за отметок не спорь.  
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10. Старайся быть аккуратным. 
11. Почаще говори: давай дружить, 
давай играть, давай вместе пойдем 
домой. 

12. Помни! Ты не лучше всех, 
ты не хуже всех! Ты — неповторимый 
для самого себя, родителей, учите-
лей, друзей! 

Специалисты отделения сопровождения за-

мещающих семей поздравили детей  с 

Днем Знаний! Сентябрь наступил, а это 

значит—пора рюкзак в порядок приводить. 

И пусть ребятам сопутствует удача, желаем 

в будущем  медаль заполучить  вам.     

 



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

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

Читайте в следующем номере: 

Месяц Октябрь 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

 Рекомендации опекунам пятиклассников 

 

Наши мероприятия. 

 

Номер подготовил специалист по соци-

альной работе ОСЗС  Федорова Н.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


