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Мы всегда рады 

оказать вам свою помощь!  

Сивицкая Елена Алексеевна —  

директор,  

тел.: 4-57-08 

Торощина Наталья Николаевна  –  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

тел.: 4-78-58 

 Аристова Марина Александровна –  

логопед,  

тел.: 4-66-46 

Губкина Ирина Валерьевна –  

психолог,  

тел.: 4-66-46 

  



1. Только вместе со школой можно 

добиться желаемых результатов 

в воспитании и обучении детей. 

Учитель—первый друг и союз-

ник вашей семьи. 

2. Обязательно посещайте все за-

нятия и собрания для родителей. 

3. Ежедневно интересуйтесь учеб-

ными успехами ребенка, спра-

шивая, что он узнал нового, че-

му научился, а не только, что 

получил. 

4. Регулярно контролируйте вы-

полнение ребенком домашнего 

задания, помогайте иногда, если 

ребенок испытывает затрудне-

ние, но не делайте работу за не-

го. 

  

 

5. Расширяйте знания и умения ребенка, 

пробуждайте интерес к учению дополни-

тельной занимательной информацией по 

изучаемой проблеме. 

6. Содействуйте тому, чтобы ребенок участ-

вовал во всех классных и внеклассных ме-

роприятиях. 

7. Старайтесь выслушать рассказы ребенка о 

себе, о школе, его товарищах, живите ин-

тересами своего ребенка. 

8. Обсудите с ребенком те правила и нормы, 

с которыми он встретился в школе. Объ-

ясните их необходимость и целесообраз-

ность. 

9. Поддерживайте в ребенке его стремление 

быть школьником. Ваша искренняя заин-

тересованность в его школьных делах и 

заботах, серьезное отношение к его пер-

вым достижениям и возможным трудно-

стям помогут первокласснику подтвер-

дить значимость его нового положения и 

деятельности. 

10. Не пропускайте трудности, возможные у 

ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у первокласс-

ника, например, есть логопедические про-

блемы, постарайтесь справиться с ними 

на первом году обучения. 

11.  Поддержите первоклассника в его 

желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что 

можно было бы его похвалить. 

Помните, что похвала и эмоциональ-

ная поддержка способны заметно по-

высить интеллектуальные достижения 

человека. 

 

 

 

 

 

 

12.  Если вас что-то беспокоит в поведе-

нии ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и 

консультацией к учителю, школьному 

психологу, социальному педагогу. 

13.  Учение—это нелегкий и ответствен-

ный труд. Поступление в школу суще-

ственно меняет жизнь ребенка, но не-

должно лишать ее многообразия, ра-

дости, игры. У первоклассника долж-

но оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

 
 


