


А знаете ли вы, что слово 
«школа» происходит от гре-
ческого scole - досуг, празд-
ность, отдых. 

Что же за удивительная 
метаморфоза произошла 
с этим словом, что оно ста-
ло означать учебные заве-
дения, которые являются 
буквально главной работой 
школьников? Все началось в 
Древней Греции, где в I веке 

до н.э. в общественных ме-
стах стали строить полукру-
глые скамьи для отдыха, на 
которых люди могли поси-
деть, поговорить по душам. 

Постепенно эти скамьи 
облюбовали ораторы, у них 
появились постоянные слу-
шатели, а ранее предназна-
ченные для праздного отды-
ха скамейки стали местом 
напряженных дискуссий. 

Когда такие встречи «учите-
ля» и «учеников» стали по-
стоянными, назрела необхо-
димость создания постоянно 
действующих учебных за-
ведений со своими помеще-
ниями. Как дань традиции 
заведения эти назвали «схо-
лами».

А.Г. Ильяхов. 
Античные корни 
русского языка.

Интересное слово: ШКОЛА



Особенно сильно во-
прос, как собрать ребенка в 
школу, волнует мам перво-
классников и первокласс-
ниц. Собирая ребенка в 
школу впервые, они спо-
собны совершить огром-
ное количество ошибок. 

Прежде всего, следует 
прислушаться к советам 
будущего классного ру-
ководителя ребенка. Как 
правило, собрания для 
родителей первоклашек 
проводятся еще за неко-
торое время до начала 
учебного года – в августе. 
Там вы и сможете узнать, 
какие именно вещи вам 
следует приобрести. Мож-
но пойти  еще более про-
стым путем – выяснить, 
что нужно купить к школе 
у своей более опытной 
подруги, дети которой от-
правляются за парты уже 
не в первый раз. 

В это время в торго-
вых центрах и магазинах 
поднимается небывалый 
ажиотаж, поэтому выбрать 
что-либо становится очень 
сложно. И к тому же, оче-
реди в это время увеличи-
ваются до невозможного, 
поэтому времени на сбо-
ры вам понадобится на-

много дольше. Кстати, не-
плохой способ сэкономить 
– это приобрести детскую 
одежду оптом. Так, можно 
сразу приобрести несколь-
ко комплектов школьной 
формы на вырост или 
же вовсе объединиться с 
другими мамочками, что-
бы купить несколько ком-
плектов формы совмест-
но. Не стоит приобретать 
школьную форму слишком 
рано: малыш вполне мо-
жет вытянуться к осени, и 
тогда вам срочно придется 
подыскивать новую форму 
или перешивать уже ку-
пленную. 

Сегодня далеко не во 
всех школах принята кон-
кретная школьная фор-
ма, однако своеобразный 
дресс-код, как правило, 
имеется в любом учеб-
ном заведении. Выяснить 
его можно у будущего 
классного руководителя. 
Чаще всего, такой дресс-
код включает классиче-
ские брюки и рубашку для 
мальчиков или классиче-
скую юбку и блузку для 
девочек. Возможно, что 

поначалу малыш будет 
чувствовать себя не впол-
не комфортно в форме, 
поэтому постарайтесь по-
добрать наиболее удоб-
ную для ребенка одежду. 
И обязательно проследи-
те за тем, чтобы в соста-
ве тканей было не более 
50 процентов синтетики. 
Обязательно приобретите 
сменную обувь, в которой 
ребенок будет находиться 
в классе. Для урока физ-
культуры понадобится 
приобрести спортивный 
костюм и спортивную об-
увь (кроссовки или кеды – 
то, что покажется малышу 
наиболее удобным). 

При выборе тетра-
дей обратите внимание 
на то, что бумага долж-
на быть матовой и иметь 
цвет топленого молока. 
Подобная бумага особен-
но удобна для письма. 
Постарайтесь подобрать 
ребенку такой дневник, в 
котором не будет обилия 
отвлекающих деталей. 
Ребята старшего возраста 
вполне способны выбрать 
себе дневник сами. В та-

ком дневнике могут на-
ходиться формулы, та-
блица Д.И. Менделеева, 
карты и другие полезные 
предметы. При выборе 
ручек особое внимание 
обратите на то, чтобы 
ребенку было удобно 
держать их в руке (осо-
бенно хорошо подходят 
для этого ручки с про-
резиненными поверхно-
стями). Паста не должна 
вызывать затруднений 
при письме и легко ло-
житься на бумагу.

Поэтому обязательно 
купите малышу краски (ак-
варель или гуашь), кисточ-
ки, цветные карандаши, 
ножницы, клей, цветную 
бумагу, пластилин, альбом 
для рисования с бумагой, 
на которой не растекается 
краска. 

При выборе пенала 
обратите внимание на то, 
что он должен быть вме-
стительным и компактным. 
Особенно хорошо этим 
качествам соответствуют 
раскрывающиеся пеналы-
книжки на молнии. 

Отправляясь за покуп-
ками, обязательно возь-
мите с собой малыша, 
чтобы купленные вещи 
понравились не только 
вам, но и ему. 

Собираем ребенка в школу

Все необходимые 
для школы предметы 
можно разделить на 
две части – детская 
одежда и канцелярские 
принадлежности. 

Собрать ребенка в школу не так просто. Необхо-
димо точно знать, что купить к школе, а также найти 
магазины и торговые центры, где стоимость необхо-
димых вам вещей будет наиболее демократичной. 

В младших классах 
одними из самых важ-
ных предметов являют-
ся рисование (или ИЗО) 
и труд.

Ни в коем случае 
не откладывайте под-
готовку к школе на по-
следнее время!

При покупке ранца 
обратите внимание 
на то, что он должен 
иметь устойчивый 
низ, а также иметь 
ортопедический эле-
мент и твердую спин-
ку, что будет благопри-
ятно влиять на осанку 
малыша.



ВнИмАнИе
Хорошее вни-

мание - важнейшее 
условие успешного 
школьного обучения. 

Школьное обу-
чение предъявляет 
высокие требования 
к вниманию ребенка. 
Он не только должен 
сосредоточиться на 
объяснениях учи-
теля и выполнении 
заданий, но и удер-
живать свое внима-
ние в течение всего 
урока, а это много! 
Умение управлять 
своим вниманием 
- это часть умения 
управлять собой, 
своим поведением. 
Невнимательный ре-
бенок - как правило, 
ребенок непослуш-
ный, и наоборот. Так 
что невниматель-
ность - совсем не-
безобидное явление. 
Она не пройдет сама 
собой со временем и 
рано или поздно  от-
разится на успевае-
мости.

ПАмять
Успехи вашего 

малыша в школе во 
многом зависят от 
его памяти.

Маленькие дети 
запоминают много 
самой различной 
информации. Доста-
точно прочитать ма-
лышу стихотворение 
несколько раз, и он 
уже сам рассказы-
вает его наизусть. 
Однако, память ма-
ленького ребенка 
непроизвольна, то 
есть он запоминает 
то, что запомнилось. 
Ребенок не ставит 
перед собой задачу: 
мне надо запомнить 
это стихотворение.

С поступлением 

в школу приходит 
время произвольной 
памяти. В школе ре-
бенку придется запо-
минать большие объ-
емы информации. Он 
должен запомнить 
не то, что интересно, 
а то, что нужно, да 
еще столько, сколько 
нужно. Кстати, часто 
кажущиеся пробле-
мы с памятью - это 
проблемы не памя-
ти, а внимания.

мышленИе
Как мы радуемся, 

когда слышим забав-
ные и в то же время 
умные рассуждения 
наших детей. Ре-
бенок познает мир 
и учится мыслить. 
Он учится находить 
сходство и различие 
между предметами 
и явлениями, обоб-
щать,  видеть глав-
ное и второстепен-
ное, делать выводы.

мАтемАтИКА
К моменту посту-

пления в школу у ма-
лыша должны быть 
сформированы эле-
ментарные матема-
тические представ-

ления. Дети должны 
иметь навыки счета 
в пределах деся-
ти; сравнивать чис-
ла первого десятка 
между собой; срав-
нивать предметы 
по высоте, ширине 
и длине; различать 
формы предметов; 
ориентироваться в 
пространстве и на 
листе бумаги.

ЧтенИе
Требования к 

знаниям детей, по-
ступающих в школу, 
постоянно растут. 
Сегодня важно, что-
бы ребенок имел на-
чальные навыки чте-
ния. Так, он должен 
уметь определять 
место звука в сло-
ве, находить слова с 
определенными зву-
ками, делить слова 
на слоги и предложе-
ния на слова.

После прочтения  
небольшого текста 
ребенок должен пе-
редать его содержа-
ние своими совами 
(не пересказать до-
словно!).

От сформирован-
ности навыка чтения 

значительно зависит 
и последующая успе-
ваемость по другим 
предметам, так как 
в школе очень скоро 
дети переходят к ра-
боте с учебниками, 
которые они должны 
уметь читать и пони-
мать прочитанное.

РАзВИтИе
РеЧИ
К 6-7 годам речь 

ребенка должна быть 
связанной и логич-
ной, с достаточным 
словарным запасом. 
Малыш должен пра-
вильно слышать звуки 
и правильно произно-
сить все звуки родно-
го языка, причем не 
только изолированно, 
но и в связной речи.

Развитие уст-
ной речи - основное 
условие успешного 
овладения письмом 
и чтением.  

Богатый словар-
ный запас отража-
ет уровень знаний 
и представлений об 
окружающем мире. 
Хорошо, если у ре-
бенка есть элемен-
тарные знания о рас-
тениях и животных, о 
свойствах предметов 
и явлений, знания в 
области географии 
и астрономии, пред-
ставление о времени.

Если ваш ре-
бенок испытывает 
трудности при про-
изнесении отдель-
ных звуков или пло-

хо различает звуки 
на слух (например, 
слова «гора - кора» 
или «бочка - точка» 
воспринимаются им 
как одинаковые), не-
обходима помощь  
логопеда. В норме 
к началу обучения в 
школе вся коррекция 
звукоразличения и 
звукопроизношения 
должна быть закон-
чена. Это не только 
оградит ребенка от 
потенциальных пси-
хологических травм, 
но и станет залогом 
успешного обучения 
грамоте - ведь сей-
час обучение  гра-
мотному письму про-
исходит по принципу 
«Слышу определен-
ный звук - пишу опре-
деленную букву».

ВообРАженИе
Многие родители 

считают, что залогом 
успеха в обучении 
является умение чи-
тать, писать и счи-
тать, но часто этого 
оказывается недо-
статочно.

Большую роль в 
усвоении школьных 
знаний играет вооб-
ражение. Слушая 
объяснения учителя, 
ребенок должен пред-
ставлять ситуации, с 
которыми, возможно, 
он не сталкивался в 
своей жизни. Кроме 
того, развитое вооб-
ражение - это пока-
затель творческого, 
гибкого, нестандарт-
ного мышления.

тонКАя 
мотоРИКА И
КооРДИнАцИя 
ДВИженИя РуК
Тонкая моторика 

- это разнообразные 
движения, в которых 
участвуют мелкие 
мышцы кисти руки. 
Только при хорошем 
развитии кисти ре-
бенок будет писать 
красиво и легко. Тон-
кую моторику у детей 
можно и нужно раз-
вивать. Этому спо-
собствуют все виды 
ручного труда, лепка, 
рисование.

Залог будущих успехов
 
Иногда родители думают, что если ребенок перед школой 

умеет читать, писать и считать, то успех ему обеспечен. Однако 
практика показывает, что часто читающий, пишущий и считаю-
щий ребенок, с легкостью приступив к учебе, вдруг, совершен-
но неожиданно для родителей, начинает снижать свои успехи. 
Почему? Да потому, что есть разница между уровнем обучен-
ности и уровнем развития ребенка. Очень важно, чтобы к мо-
менту поступления в школу у ребенка были развиты и такие 
познавательные процессы, как внимание, память, мышление, 
воображение, тонкая моторика.



г. ЭлеКтРоСтАль
Магазин «Эльф». 
Адрес: пр-т Ленина, д. 29, 2 этаж.
Магазин «БуратИНО». 
Адрес: ул. Жулябина, д. 6, 3 этаж.
Магазин «алИСа». 
Адрес: ул. Мира, д.15. 

Где можно приобрести 
школьную форму

г. ноГИнСК
Магазин ООО «лаЗурИт». 
Адрес: пл. Ленина д. 11 (бывш. «Панкон»).
Магазин «ШКОльНаЯ фОрМа». 
Адрес: ул. Самодеятельная, д. 25.
Магазин «ВЫраСтаЙКа». 
Адрес: ул. 3-его Интернационала д. 44 (Дом быта), 2 этаж.
Магазин «НЕПОСЕДа». 
Адрес: ул. 3-его Интернационала д. 44 (Дом быта) 
Магазин «КараМЕльКа». 
Адрес: ул. 3-его Интернационала, д. 83/85.
Магазин «ДЕтИ В МОДЕ». 
Адрес: ул. Рабочая, д. 14 А.
ООО «МЕлОС». 
Адрес: ТЦ «Заречье», ул. Белякова, д. 8, стр. 1, павильон 28.
Центральный рынок, павильон 33 «Школьная форма». 
Глуховский рынок, 2 этаж, павильон 20 «Школьная форма».

Это интересно
Местом, где впервые появилась школь-

ная форма, считают Великобританию. Про-
изошло это еще во времена правления ко-
роля Генриха VIII (1509 – 1547). Она была 
синяя, поскольку считалось, что ношение 
подобной расцветки должно было приучать 
детей к смирению, да и ткань такого цвета 
была самой дешевой. В этой стране к уче-
нической форме относят не только верхнюю 
одежду, обувь, но и даже носки. В каждой 
школе есть своя школьная форма, храня-
щаяся там же и выдаваемая всем ученикам 
бесплатно.  К форме обязательно прилага-
ется кепка  или шляпа с логотипом школы и 
фирменный галстук.

Точная дата введения школьной формы 
в России - 1834 году. Именно в этом году 
произошло принятие закона, утвердившего 
отдельный вид гражданских мундиров. К 
ним относились гимназические и студен-
ческие мундиры. Введение форменной 
одежды для учащихся учебных заведений 
царской России связано в первую очередь 
с тем, что эти учреждения были государ-
ственными. В те времена все государствен-
ные служащие должны были носить фор-
менную одежду, соответствующую их чину 
и званию, согласно «Табеля о рангах». Так, 
все педагоги в государственных учебных 
заведениях (гимназиях) носили форменные 
сюртуки. Исходя из этого, было естествен-
ным введение и для учащихся форменных 
костюмов.



традиционно большинство 
российских детей идут в школу с 
семи лет. И у родителей, чьим ре-
бятишкам исполняется в сентябре 
шесть с половиной, часто возника-
ют вопросы: отдавать ли ребёнка 
в школу, справится ли шестилетка  
с обучением, сумеет ли адаптиро-
ваться?

В этой статье коротко описаны 
основные моменты, ориентируясь 
на которые родители приблизитель-
но смогут понять, готов ли ребёнок к 
школе или есть необходимость, об-
ратить на что-то внимание.

Готовность ребёнка к школе 
определяется по двум основным 
критериям:

- необходимый уровень моторно-
го и речевого развития;

- психологическая готовность 
ребёнка к школе.

требования к уровню речевого 
развития: правильное звукопроиз-
ношение, способность воспринимать 
и различать звуки, владение связной 
речью. Речь должна «помогать» ре-
бенку организовывать его собствен-
ную деятельность.

требования к  моторному раз-
витию: 

- уверенное владение каранда-
шом, 

- ориентировка на листе бума-
ги,

- выполнение графических зада-
ний по образцу.

Психологическая готовность 
ребёнка к школе включает в себя 
четыре блока:

Первый блок - познавательная 
сфера. Родителями и педагогами 
уделяется этой сфере особое вни-
мание. Здесь имеется ввиду общая 
осведомленность ребенка о предме-
тах и явлениях окружающего мира, 
знание букв, умение читать, писать, 
считать, а также способность ребен-
ка обучаться, запоминать новое.

Второй блок - мотивацион-
ный. Здесь определяется, что дви-
жет ребенком при совершении им 
каких-либо действий и поступков, 
что определяет его деятельность, 
его поведение (почему ребенок хочет 
идти в школу, почему он хочет учить-
ся). Осознаёт ли ребёнок важность 
и необходимость обучения? Есть ли 
у него желание и интерес научиться 
чему-то новому?

Третий блок - произволь-
ность. Уровень произвольности 
дает представление о том, может ли 
ребенок контролировать свое пове-
дение, правильно строить отношения 
со взрослыми (учителями), направ-

лять и удерживать свое внимание 
на поставленной конкретной задаче. 
Важно, чтобы ребёнок воспринимал  
вопросы взрослого (учителя) как 
учебную задачу, а не как повод для 
житейского общения.

Четвертый блок - коммуника-
тивный. Это умение ребёнка стро-
ить отношения со сверстниками в 
процессе совместной деятельности. 
К школьному возрасту ребёнок дол-
жен уметь легко устанавливать дело-
вые контакты со сверстниками, отно-
ситься к ним, как к партнёрам.

От того, насколько хорошо ре-
бенок подготовлен к школе, будет 
во многом зависеть  успешность его 
адаптации, его вхождение в новый 
режим школьной жизни, его успехи 
в учёбе, физическое и психологиче-
ское самочувствие.

Кроме этого, ребенок должен об-
ладать необходимым уровнем фи-
зического здоровья: способностью 
высидеть 4-5 уроков по 40 минут, да 
еще и выполнять домашние задания 
- задача для дошкольника непривыч-
ная.

«Быть готовым к школе - не 
значит уметь читать, писать и 
считать. Быть готовым к школе - 
значит быть готовым всему этому 
научиться» (Венгер Л.А.)

Готов ли ребёнок к школе

1. Постарайтесь 
создать условия, об-
легчающие учебу ре-
бенка:

- бытовые: хорошее 
питание, щадящий режим,  
полноценный сон, спокой-
ная обстановка, уютное и 
удобное место для заня-
тий;

- эмоциональные: про-
являйте веру в возможно-
сти ребенка, не теряйте на-
дежду на успех, радуйтесь 
малейшим достижениям, 
высказывайте любовь и 
терпение в ожидании успе-
ха, не оскорбляйте его в 
случае неудачи;

- культурные: обеспечь-
те ребенка справочниками, 
словарями, пособиями, ат-
ласами, книгами по школь-
ной программе, дисками, 
вместе смотрите учебно-
познавательные  програм-
мы по ТВ, обсуждайте 
увиденное. Некоторые ре-
комендации, предложен-

ные для младших классов, 
продолжают быть актуаль-
ными и в средних. Напри-
мер, Вы можете меньше 
помогать своему ребенку, 
но ослаблять внимание, 
контроль за учебной дея-
тельностью преждевре-
менно.

2. Регулярно зна-
комьтесь с расписани-
ем: уроков, факультативов, 
кружков, дополнительных 
занятий для контроля и 
для оказания возможной 
помощи.

3. Помните, что не 
только оценка долж-
на быть в центре вни-
мания родителей, а 
знания, даже если се-
годня ими воспользо-
ваться невозможно. 

Поэтому думайте о 
будущем и объясняйте 
детям, где и когда мож-
но будет воспользоваться 
знаниями.

4. не оставляйте 
без внимания свобод-

ное время ребенка, по-
могите сделать его полез-
ным и содержательным, 
принимайте участие в его 
проведении.

5. не сравнивайте 
своего ребенка и его 
успехи с другими, луч-
ше сравнить его с самим 
собой - это более обнаде-
живает.

6. В средних клас-
сах подростки могут 
совместно выполнять 
домашнюю работу. 
Наберитесь терпения, ког-
да они занимаются даже 
по телефону: уточняют, об-
суждают, спорят.

7. Пытаясь объяс-
нить разные спосо-
бы решения задачи, 
не отказывайтесь от 
своего решения. Это 
стимулирует активность 
школьника.

8. Дайте почув-
ствовать ребенку, что 
его успеваемость - не 
основная причина ва-

шей любви, но повод 
для уважения.

9. Помните, что 
по научно обосно-
ванным нормам над  
выполнением всех 
домашних заданий 
ученики 5-6-х клас-
сов должны работать 
до 2,5 часов, 7-8 - до 
3, 8-9-х классов - до 
4 часов. Сравните, на-
сколько близки данные 
нормы к количеству часов, 
которые затрачивает Ваш 
ребенок на домашнюю ра-
боту. Помогайте придер-
живаться рекомендаций: 
это важно для здоровья, 
психического равновесия 
и хорошего отношения ре-
бенка к учебе.

10. Создавайте 
традиции и ритуалы 
семьи, которые будут 
стимулировать учеб-
ную активность детей. 
Используйте позитивный 
опыт Ваших родителей, 
знакомых.

Рекомендации родителям 
учащихся средних и старших классов



Недавно в Электро-
стали на проспекте лени-
на, 27 открылся второй в 
городе магазин игрушек 
«БЕГЕМОтиК», а первый, 
на улице Николаева, 30,  
уже давно работает и по-
любился как детишкам, 
так и их родителям.

«Мы не самые большие 
на рынке игрушек, но мы 
стараемся быть лучшими», 
девиз сети магазинов игру-
шек «БЕГЕМОТиК».  

И судя по всему, им это 
удается. Во-первых, прият-
но удивляет ассортимент. 
Здесь есть всевозможные 
игрушки на любой   воз-
раст -  от новорождённых 
до тинейджеров. Напри-
мер, с помощью «скелетона 
Джонни» ваш сыночек нау-
чится не только оставаться 
один в комнате, не боясь 
темноты, но и меткости. В 
магазинах «БЕГЕМОТиК»  
немало таких игрушек, ко-
торые в качестве подарков 
очень понравятся перво-
классникам. Получив их 
первого сентября, дети как 
бы продолжают чувство-
вать себя детьми, с другой 

стороны, такие игрушки 
развивают усидчивость и  
другие качества, которые 
способствуют успешной 
учебе.

Есть игрушки, которые 
стимулируют творчество,  
развивают мелкую мотори-
ку  и пространственное во-
ображение. 

А к новому учебному 
году в магазины завезли  
канцелярские товары и те-
тради, которые не могут не 

понравиться детям.
Во-вторых, цены. На 

большинство позиций они 
ниже, чем в других мага-
зинах города.  Кроме того, 
обладатели дисконтных 
карт получают скидку до 15 
%. Дисконтную карту мож-
но получить в подарок при 
покупке на сумму от 1000 
рублей. А еще скидка 15 
% предоставляется в день 
рождения  ребёнка. Таким 
образом, именинники по-

лучают двойной подарок. 
Подробная информа-

ция о скидках и акциях 
есть на сайте магазинов 
www.begemottik.ru. Кстати, 
«БЕГЕМОТиК» доставляет 
товары по заказу покупа-
телей.

Вообще, в магазинах 
«БЕГЕМОТиК» отноше-
ние к покупателям осо-
бое. Милые продавцы-
консультанты терпеливо 
и доступно расскажут и 
покажут любые игрушки, 
продемонстрируют, как они 
работают, помогут выбрать 
игрушку, которая очень по-
нравится именно Вашему 
ребенку, ознакомят с но-
винками и модными игра-
ми и в подарок каждому 
маленькому посетителю 
дадут воздушный шарик.

Когда я выходил из 
магазина, услышал, как 
одна женщина, довольная 
покупками, по телефону 
эмоционально делилась 
со своей знакомой впечат-
лениями и настоятельно 
рекомендовала ее зайти в 
«БЕГЕМОТиК» за подар-
ком «для своего Илюши».

Каждому ребенку - по бегемотику



Самая первая официальная и 
государственная школа в России по-
явилась при Петре 1, была она для 
мальчиков 12-17 лет.

В 43 странах мира учебный год 
начинается 1 января, в 16 странах 
в марте. 1 сентября начинается 
учебный год в России и еще в 122 
странах.

«Субботником» обозначали кол-
лективную порку во времена царской 
России.

Изначально школы (сколы) были 
местами для дискуссий, а не для пря-
мого обучения.

Самое дорогое обучение в «Меж-
дународной школе юных леди и 
джентльменов». Обучение стоит 77,5 
тысяч долларов за один месяц обу-
чения.

Долгое время профессия школь-
ного учителя (к ним обращаются 
«сэнсэй») в Японии считалась су-
губо мужской. До сих пор более по-
ловины японских педагогов - муж-
чины.

Во многих японских школах нет 
столовых. Поэтому дети обедают 
прямо в классе.

В Чехии каникулы у школьников 
бывают только зимой и летом. Лет-
ние каникулы продолжаются всего 2 
месяца.

В чешских школах применяется 
следующая система оценки зна-
ний: дети получают отметки от 1 
до 5. Причем «единица» считает-
ся лучшей отметкой, а «пятерка» 
- худшей.

Почти каждый учитель в чешской 
школе преподает несколько дис-
циплин. Например, один и тот же 
педагог может вести математику и 
физкультуру, другой -  химию, пение 
и чешский язык…

Финские учителя никогда не вы-
зывают отвечать ученика, если он 
сам не изъявляет такого желания. 
Выставление напоказ недостатков 

одного учащегося перед другими 
здесь неприемлемо.

В школах Финляндии в классе ра-
ботают 2 педагога: учитель и его по-
мощник.

В финской школе на перемене 
после каждого урока ученики выхо-
дят на улицу независимо от времени 
года.

В старших классах кубинских 
школ обучение сочетается с трудовой 
деятельностью, интенсивно ведется 
профориентация детей. Учащиеся 
городских школ на 5-7 недель в году 
выезжают на сельскохозяйственные 
работы.

Директор шведской школы имеет 
право перевести способного ученика, 
с согласия его родителей, в следую-

щий класс во время учебного года.
В норвежских школах существует 

строгое разделение учащихся по воз-
растным группам. Ученики началь-
ных классов, 14-летние подростки и 
18-летние молодые люди не учатся в 
одном и том же здании.

Вплоть до 8 класса в школах Нор-
вегии нет понятия «отметка».

В Америке родители могут быть 
арестованы за то, что их дети не по-
сещают школу.

Обычная наполняемость классов 
в государственных школах Америки - 
35-40 человек.

В Ирландии дети 6-15 лет в обя-
зательном порядке должны посе-
щать школу. У студентов посещение 
занятий является свободным.

Интересные факты о школе



Верьте в своих детей

1

Иногда все начинается, казалось бы, с незначи-
тельных вещей; медленный темп работы, трудности 
в запоминании букв, неумение сосредоточиться. Но  
одна трудность тянет за собой другую, постоянные 
неудачи обескураживают ребенка, подрывают веру в 
себя и свои силы. 

Ребенок начинает считать себя беспомощным, не-
способным, а все свои старания - бесполезными. Психо-
логи убеждены: результаты обучения зависят не только 
от того, способен или не способен человек решить по-
ставленную перед ним задачу, но и от того, насколько 
он уверен, что сможет решить эту задачу. Если же неуда-
чи следуют одна за другой, то, естественно, наступает 
момент, когда ребенок сам себе говорит: «Нет, это у меня 
никогда не получится». Раз «никогда», то стараться неза-
чем! Брошенное родителями: «Ну какой же ты бестолко-
вый!» - только «подливает масло в огонь». 

Что же могут сделать родители, если школьные труд-
ности все же появились? 

не рассматривайте возникшие 
школьные трудности 
как личную трагедию. 

Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать 
своего огорчения и недовольства. Помните: ваша глав-
ная задача - помочь ребенку. 

настройтесь на то, 
что вам предстоит длительная 
совместная работа с ребенком. 

Помните: одному ему не справиться со своими про-
блемами! 

Ваша главная помощь: 
поддерживать его уверенность 
в своих силах. 

Постарайтесь снять с него чувство напряжения и вины 
за неудачи. Если вы заняты своими делами и урывае-
те минутку, чтобы спросить, как дела или отругать, - это 
не помощь, а основа для возникновения новых проблем. 

забудьте сакраментальную фразу: 
«Что ты сегодня получил?» 

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о сво-
их школьных делах, особенно если он расстроен или 
огорчен. Оставьте его в покое, он расскажет вам все, 
если будет уверен в вашей поддержке. 

не обсуждайте проблемы ребенка 
с учителем в его присутствии. 

Лучше сделать это без него. Никогда не корите, 
не ругайте ребенка, если рядом его одноклассники или 
друзья. Не стоит подчеркивать успехи других детей, вос-
хищаться ими, честно говоря, это чаще подстегивает не 
самолюбие (чего ожидают родители), а негатив к тому, 
кого ставят в пример. 

Интересоваться выполнением 
домашних заданий следует только тогда,
когда вы постоянно помогаете ему. 

При совместной работе наберитесь терпения. Ведь 
работа по преодолению школьных трудностей очень уто-
мительна и требует умения сдерживаться, не повышать 
голоса, спокойно повторять и объяснять одно и то же 
несколько раз - без упреков и раздражения. Типичные 

родительские жалобы: «Нет никаких сил… все нервы 
вымотал…» Не может сдержаться взрослый, а вино-
ват - ребенок. Себя все родители жалеют, а вот ребенка - 
очень редко… 

Почему-то родители считают: если есть трудности 
в письме, нужно больше писать; если плохо читает - 
больше читать; если плохо считает - больше решать при-
меров. Но ведь эти утомительные, не дающие удовлетво-
рения занятия убивают радость самой работы! Поэтому 
не перегружайте ребенка тем, что у него не получается. 

Очень важно, чтобы во время занятий вам ничто 
не мешало, чтобы ребенок чувствовал - вы с ним и для 
него. Не смотрите «даже одним глазком» телевизор, 
не отвлекайтесь, не прерывайте занятия, чтобы позво-
нить по телефону или сбегать на кухню. 

Не менее важно решить, с кем из взрослых ребенку 
лучше делать уроки. Мамы обычно более мягки, но у 
них часто не хватает терпения, да и эмоции бьют через 
край… Папы жестче, но спокойнее. Старайтесь избегать 
таких ситуаций, когда один из взрослых, теряя терпение, 
вызывает на смену и «на расправу» другого. 

При приготовлении домашних заданий общая продол-
жительность непрерывной работы не должна превышать 
20-30 минут. Паузы после такой работы обязательны! 

Не стремитесь любой ценой и «не жалея времени» 
сделать сразу все домашние задания. 

Работайте только на 
«положительном подкреплении». 

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже 
самый маленький успех подчеркните. 

Самое важное при оказании помощи ребенку - это 
вознаграждение за его труд, причем не только на словах. 
Если этого не делать, ребенок, начиная работать, может 
подумать: «Нет смысла стараться, никто не заметит моих 
успехов». Вознаграждение обязательно: это может быть 
совместная прогулка, поход в зоопарк, в театр… 

Детям со школьными проблемами 
необходим размеренный 
и четкий режим дня. 

Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, несо-
бранны, а значит, соблюдать режим им совсем не просто. 

Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не то-
ропите, не подгоняйте лишний раз: лучше поставьте бу-
дильник на полчаса раньше. 

Пожалуй, самое трудное время - вечер, когда пора ло-
житься спать. Родители стремятся быстрее уложить ма-
ленького ученика в постель, а он, как может, тянет время. 
Нередко это кончается ссорой, слезами, упреками. А по-
том ребенок долго не может успокоиться и уснуть… 

Можно предоставить ему и некоторую свободу (раз-
решив ложиться не ровно в девять, а с девяти до пол-
десятого). Очень важен полный (без каких-либо учебных 
заданий) отдых в воскресенье, и особенно в каникулы. 

Своевременность и правильность 
принятых мер значительно 
повышает шансы на успех. 

Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно 
проконсультируйте ребенка у специалистов (врачей, ло-
гопедов, психоневрологов, педагогов). И выполняйте все 
их рекомендации! 
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10. Самым далеким предком карандаша и 
ручки была головешка от костра – этим ри-
совали еще наскальные рисунки. 

А первой, уже достаточно оформлен-
ной канцелярской принадлежностью, были 
стержни-клинышки для письма по сырой 
глине, ими пользовались в древней Асси-
рии. Греки и римляне пользовались стило-
сами - заостренными палочками.

История канцелярских 
принадлежностей 9. знаменитое гусиное перо. обычно при 

подготовке к письму перо очищали в раска-
ленном песке, обре-
зали и затачивали. 
Конечно, гусиные пе-
рья имели недостатки: 
во-первых, они ужасно 
скрипели, а во-вторых, 
из гусиного крыла для 
письма годится только 
2-3 пера. 

8. В конце XVIII века было создано метал-
лическое перо.

Слуга аахенского бургомистра янсена на-
столько заботился о своем хозяине, что из-

готовил перо из стали. 
оно не имело проре-
зи посредине, поэтому 
брызгало и писало без 
нажима. Потом такие 
перья стали делать из 
золота и серебра. 

7. Графитовый карандаш.
Первое описание карандаша из графита 

встречается в трактате о минералах, написан-
ного в 1565 г. Графит (если он был в сплош-
ных кусках) добывали 
как руду, распиливали 
на пластинки, шлифо-
вали и только потом 
распиливали на па-
лочки и вставляли в 
трубки из дерева или 
тростника.  

6. Первый настоящий карандаш.
Пастухи, пасшие стада вокруг озера бор-

роудейл в британии, давно замечали, что 
шерсть их овец становится черной, если они 
трутся о местные скалы. 

Когда об этом сообщили местным ученым, 
они решили, что в борроудейле на поверх-
ность выходят залежи свинца или «черного 
камня». местные жители моментально за-
бросили овец и стали делать принадлежности 
для письма, которые так и назвали «черными 
камнями». По тюркски: черный – это «кара», 
а камень - «даш». 

5. Помещать стержни из черного камня 
(графита) в деревянную оболочку предложил 
французский химик николя Конте в XVIII 
веке – это позволяло экономить графит. Кро-
ме того, оказалось, что изготовленный по та-
кой методе карандаш пишет даже лучше.  

4. Аристократы обычно использовали се-
ребряный штифт.

очень забавная штука, темно-серая черта 
от такого штифта становилось коричневой 
при окислении, и стереть эту линию было не-
возможно. Серебряным штифтом пользовал-
ся да Винчи. 

3.Первая шариковая ручка.
Вообще-то ее изобрели для нужд военной 

авиации (на высоте из такой ручки не выте-
кали чернила), но скоро производители по-
няли, что это настоящая революция. Когда 
в 1945 году первая партия шариковых ручек 

поступила в продажу в нью-
Йорке, властям пришлось вы-
ставлять кордон из несколь-
ких сот полицейских – такие 
было очереди. за день уда-
лось продать 10 тыс. ручек, 
хотя стоила новинка недеше-
во – столько получал амери-
канский промышленный ра-
бочий за 8 часов.  

2. ластик.
Сначала для стирания написанного поль-

зовались хлебным мякишем. Когда из латин-
ской Америки завезли первый каучук, ока-
залось, что он стирает лучше, и в 1770 году 
англичанин Джозеф Пристли изготовил пер-
вый настоящий ластик. оставалось сделать 

последний шаг, но 
вот с ним вышла 
заминка - лишь в 
1858 году амери-
канец Хайман лип-
ман догадался вы-
пустить карандаш с 
ластиком на конце.

1. Фломастер.
Первый в истории человечества фломастер 

было изобретен в Древнем егпите. Это устрой-
ство для письма было найдено в гробнице ту-
танхамона: медная ручка со вставленной в 
нее свинцовой заостренной трубочкой; внутри 
трубочки находилась тро-
стинка, заполнявшаяся 
чернилами, которые про-
сачивались по волокнам 
стебля, накапливались на 
заостренном конце и при 
письме оставляли четкий 
след на папирусе.   



Модные сейчас среди молодё-
жи сумки через одно плечо подхо-
дят только школьникам старше 15 
лет, так же, как и бесформенные 
рюкзаки. а вот для малышей са-
мым подходящим будет ранец.

 Ранец должен размещаться в 
пределах от грудного до пояснично-
го отделов, то есть верх должен на-
ходиться не выше, чем линия плеч, 
а низ - до талии. Но даже в хороший 
ортопедический ранец, по мнению 
врачей-ортопедов, запрещается 
класть вес, превышающий 10 про-
центов веса самого ребёнка. Но, к со-
жалению, детям приходится таскать 
не менее 2-3-х килограммов, а ино-
гда и более. Поэтому ранец  должен 
быть по возможности лёгким.

Лёгкость рюкзака также может 
обеспечить материал, из которого он 
сделан. Винил или ткань (например, 
нейлон) в настоящее время не ме-
нее прочные, чем кожа, зато намного 
легче. Кроме того, они также должны 
не пропускать воду и быть стойки-
ми к экстремальным температурам, 

что актуально при нашем климате. К 
тому же ранец можно будет стирать, 
и он прослужит намного дольше. 
Молнии и замки должны с лёгкостью 
закрываться и открываться, быть 
удобными. 

Обратите внимание и на швы. Хо-
рошо, если они ровные и не грубые, 
иначе малыш может пораниться. Так-
же в целях безопасности ранец дол-
жен быть оснащён светоотражающи-
ми полосками, его легко можно будет 
увидеть на дороге в темноте. Ручки у 
ранца должны быть не сильно широ-
кими, чтобы их было удобно держать. 
А вот размер ремешков желателен 
около 8 см. Причем должна быть воз-
можность регулировать ремни под 
рост и объём ребёнка, в противном 
случае можно передавить нервные 
окончания на руках, что может при-
водить к их онемению. 

Очень важным сохранения пра-
вильной осанки является твёрдая 
ортопедическая спинка: с её помо-
щью нагрузка оптимально распре-
деляется по всему позвоночнику, 
и уголки книг не будут впиваться в 
спину ребёнка. Такая спинка долж-
на плотно прилегать к спине и быть 
с прокладкой из сетчатой ткани, 

это предотвратит малыша от по-
тения. Ранец должен хорошо дер-
жать форму и не деформироваться, 
когда в него складывают школьные 
принадлежности. Это может обе-
спечить алюминиевая рамка, рас-
положенная вдоль задней стенки. 
Желательно, чтобы у ранца было 
много карманов, что даст более 
равномерное распределение на-
грузки. Кроме того, малышу будет 
проще ориентироваться, когда каж-
дая вещь лежит на своём месте. 
Тяжёлые книги стоит укладывать 
вплотную к спине, это максимально 
комфортно. 

Примерять ранец нужно в нагру-
женном состоянии, попросите про-
давца наполнить его книгами, подго-
ните под ребёнка (заодно проверите 
качество регулирующих элементов). 
Только в этом случае вы сможете 
увидеть его недостатки, и ребёнок 
вам подскажет, где ему неудобно.

Как правильно выбрать ранец

На хорошем ранце не стоить 
экономить!

Выбирайте ранец вместе с 
ребенком, он должен сам все 
прощупать и попробовать, ра-
нец должен обязательно ему по-
нравиться.



Девушки и те, кто плохо слышит...
Не надо делать удивлённых движений руками.
Что вы крутитесь головой?
Один сядет за Лену, другой - за последнюю парту.
Ты галдишь номер один.
Включите, пожалуйста, минуту молчания!
Здесь же ясно написано русским по белому!
Сейчас я Вам поставлю двойку, и никто мне не поможет!
У тебя что, языка нет постучаться?
Одним глазом смотрим в тетрадь, другой рукой пи-

шем.
Контрольную приходите переписывать на любом уро-

ке, желательно на перемене.
Ты мне глазки-то не закатывай, они тебе, кстати, не идут.
Как в курятнике: и каркают, и каркают, и каркают!
Посмотрите на формулу, которую я стёр.
Положите всех отсутствующих мне на стол.
Давыдова, к стене!
Иванов, глаза - на доску!
Переверни мел, а то доска не пишет.
Зажмурим глаза и посмотрим вот сюда.
Чтобы вам нечем было заняться, возьмите порешай-

те задачки.
Кого нет, признавайтесь!
На первый взгляд, результат очевиден, но самое 

интересное состоит в том, что он очевиден и на второй 
взгляд.

Я буду молча говорить...
Теперь мы ещё немножечко пробежимся по хвостам.
Возьмите голову в руки и решайте!
Вот вы сидите и отсутствуете.
Встаньте, кого нет. 
Все в ваших интересах: чем быстрее уберёте класс, 

тем быстрее пойдёте мыть коридор.
Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не рылась.
Хватит болтать, а то весь класс пересажу на первую 

парту.
Ты в туалет? Помочи заодно и тряпку.
Дима! Открой окна и гони из класса всех, чтобы воз-

дух не портили.
Микробы попадают в наш организм с руками.
Вы думаете, что хлор поднимается вверх? Нет! Хлор 

поднимается вниз, в подвал! 
Олеся, что ты плачешь? Да не переживай ты так, сей-

час у всех двойки будут!
На деньги у неё денег нет, а вот на жвачки - всегда 

пожалуйста!
Все проверяйте по слогам, особенно знаки препинания.
Проще некуда сдавать русский - все чётко, как в ма-

тематике!
Денис, что ты от меня хочешь? Вот у Киры сдвиги 

есть, а у тебя я абсолютно никаких сдвигов не вижу!
Лена, ты написала все свои ошибки?
У меня слов нет смотреть на это!

Прикольные ляпы учителей

Ув. родители! Подстригите своего 
ребёнка. Хочется посмотреть ему в 
глаза. 

Абсолютно не знает Пушкина! 
Уважаемые родители! Прошу позна-
комить!

Hа уроке химии прожигал жизнь. 
Ваш ребёнок пропустил суббот-

нюю дискотеку! Разберитесь!
Курил благовония в туалете.
Помыл пол в классе шалью завуча. 
Ваш сын видел в гробу десятич-

ные логарифмы.
Кидались бананами на уроке гео-

графии.
Тов.родители, ваш сын издаёт 

странные звуки с запахом на уроке 
математики.

Пришла в школу без сменки и не-
трезвая!

На перемене кидался кактусом и 

тряпкой!
Разговаривал на русском языке!
Кувыркалась без мата. Родители, 

примите меры!
Зверски мучил товарища!
Ударил товарища портфелем по 

голове. Тов. родители! У Вашего сына 
слишком тяжёлый портфель!

Мешает вести урок собственным 
мнением.

Разрисовала всю парту и ботинки 
соседа.

Кидалась сырками в потолок.
На уроке не слушает, просто ля-

жет на парту и лежит.
Родители, обратите внимание! 

Ребенок морально пуст!
Выл на уроке.
Уронил Смирнова вместе со сту-

лом.
Гудит на уроке!

Устроил гонку в классе.
Не явилась на диктант, каталась 

на горке!
Ломал вилку в столовой.
Сидел без формы в раздевалке у 

девочек.
Лазила по стульям с мальчиками 

на уроке ритмики.
Хрюкает на уроке.
Разбил плафон валенком.
Уронил горшок с цветком на зав-

уча. Завуч.
Выходил на улицу через окно.
Не знает где левая нога.
Hе по-человечески сидел на стуле.
Пугал малышей жевательной 

pезинкой.
Весь урок не вылезал из портфеля.
Высморкался в рисунок товарища.
Списывал у двоечника.
Двусмысленно смотрит на доску.

Смешные замечания в школьных дневниках



 Графиня ехала в карете с припод-
нятым, сложеным в гармошку задом.

Дед вылечил зайца и стал жить у 
него.

Самая моя любимая книга «Три 
Дрантаньяна».

Длинная изогнутая прямая...
Кобыла посмотрела на ямщика 

через плечо и заржала нечеловече-
ским голосом...

Когда Половцев снял папаху, на 
голове у него был голый череп, по-
крытый редкими волосами.

Вронский упрекал себя, что со-
вершил самоубийство.

Младшая сестра носила на голо-
ве платок, старшая - ботинки.

Люди в парке посадили деревья и 
скамейки.

Гитарист взял гитару и стал с ней 
играть.

Навстречу шёл отец. Девочка и 
собака радостно залаяли.

Дубровский лежал на диване и 
смотрел телевизор.

У костра сидели два человека и 
одна женщина.

Австралийский кенгуру имеет кар-
ман на животе, чтобы прятаться туда 
в случае опасности.

Археологи при раскопках нашли 
черепки древних людей.

Я мечтаю стать детским врачом, 
лечить щенков и котят.

У неё были карие глаза с веснуш-
ками на носу. 

Пушкин вращался в высшем све-
те и вращал там свою жену. 

Слева лес редкий, но зато дрему-
чий.

Собака бежала вприпрыжку, обго-
няя зайца с севера и с юга.

Вот уже забрюзжил рассвет.
У собаки были голубые глаза и 

розовые щеки.
Она говорила неразборчиво пото-

му, что у неё заплетались зубы.
В каждой руке у него был зажат 

кулак.
Катерина бросилась в реку по 

личному делу.
Фамусов разбирал людей не по 

внутренностям, а по наружностям.
На полу лежал и еле дышал труп, 

рядом сидела жена трупа, а брат тру-
па лежал в другой комнате без созна-
ния.

У Ивана Николаевича была своя 
цель в жизни, но он в нее не попал.

Гагарин был первым проходим-
цем в космосе.

Мне очень нравится героиня ро-
мана Льва Толстого «Война и мир», 
особенно когда она танцует на балу 
со Штирлицем.

Анна бросилась под поезд и он дол-
го влачил её жалкое существование.

Тургенев показал женщину в бо-
лее расширенном виде.

Кругом было тихо, как будто все 
вымерли... Какая красота! 

В комнате громко тикали солнеч-
ные часы. 

Его глаза с нежностью смотрели 
друг на друга. 

Стихотворение написано в рифму, 
что нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии 
составляет 4 квадратных человека 
на один метр. 

Сзади у поросят находится кудря-
вый хвостик, по которому их отлича-
ют от других домашних животных.

Первые успехи Пьера Безухова 
в любви были плохие - он сразу же-
нился. 

Мальчик в лодке быстро грёб ко-
ромыслами. 

Пьер Безухов носил панталоны с 
высоким жабо. 

И тут боец вспомнил, что в карма-
не у него винтовка. 

Трактор мчался по полю, слегка 
попахивая... 

Тельняшка у моряка была распах-
нута настежь. 

Поэты XIX века были легкорани-
мыми людьми: их часто убивали на 
дуэлях. 

Передо мной сидело невиданное 
зрелище. Это невиданное зрелище 
была Маруся. 

К автобусу бежала одевающаяся 
по моде женщина, а за ней аккуратно 
бреющийся мужчина. 

Как перевозили революционеры 
свои листовки? В чемоданах с двой-
ной подошвой. 

В клетке сидит мой пернатый друг 
- хомячок. 

Отелло рассвирипело и задуши-
ло Дездемону. 

Серая Шейка грустно опустила 
зад в ледяную воду... 

По площади чеканя шаг, прошли 
танки. 

Медведь выкопал яму под паль-
мой, открыл пасть, засунул в неё 
лапу и упал в зимнюю спячку. 

Живописца поразила поза её 
лица. 

Из-за тучи выглянул луч солнца и 
огрел кукушонка. 

Наташа была истинно русской на-
турой, очень любила природу и часто 
ходила на двор. 

И собака ушла, с благодарностью 

виляя хвостом. Hе многие люди мог-
ли бы так сделать! 

Лодка самым наглым образом 
приставала к берегу. 

Полковник танцевал с дочерью 
мензурку. 

Дождь бывает грибной, пролив-
ной, мелкий и крупнокалиберный. 

Кактус упал на кота и взвыл от 
боли. 

В открытую форточку ворвался 
сквозняк, шустрый, как веник. 

Жилин всю ночь не спал и только 
утром проснулся.

Пока мушкетёры не привезли ко-
ролеве подвески, она вешала на уши 
лапшу. 

Во двор въехали две лошади. Это 
были сыновья Тараса Бульбы. 

Лермонтов родился у бабушки в 
деревне, когда его родители жили в 
Петербурге. 

Весёлая Катя улыбалась во весь 
рост.

Герасим налил Муме щей. 
Бедная Лиза рвала цветы и этим 

кормила свою мать. 
Пьер был светский человек и поэ-

тому мочился духами. 
У Ростовых было три дочери: На-

таша, Соня и Николай. 
Душа Татьяны полна любви и 

ждёт не дождётся, как бы обдать ею 
кого-нибудь. 

Онегин был богатый человек: по 
утрам он сидел в уборной, а потом 
ехал в цирк. 

Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только правду. 

Такие девушки, как Ольга, уже 
давно надоели Онегину, да и Пушки-
ну тоже. 

С Михаилом Юрьевичем Лермон-
товым я познакомилась в детском 
саду.

Герасим ел за четверых, а рабо-
тал один. 

Пугачев пожаловал шубу и ло-
шадь со своего плеча. 

У Чичикова много положительных 
черт: он всегда выбрит и пахнет. 

Пугачев помогал Гриневу не толь-
ко в работе, но и в любви к Маше. 

По дороге в Богучарово Андрей 
Болконский, как старый дуб, расцвёл 
и зазеленел. 

Грушницкий тщательно целил в 
лоб, пуля оцарапала колено. 

Рост мальчика был около 5-6 лет.

Прикольные ляпы из школьных сочинений 



Где можно приобрести 
канцтовары и ранцы

Это интересно
г. ноГИнСК

СЕть тОГОВЫх ОфИСОВ  «фОтОЭКСПрЕСС»:
Адрес: ул. Юбилейная, д. 18 («ТЦ Истомкино»)
Адрес: ул. Чапаева, д. 10А (ТЦ «Полигон-Н»)
Адрес: Глухово, пл. Ленина, д. 2 
Адрес: ул. Декабристов, д. 92 (магазин «ГросФуд»)
ООО «МЕлОС»
Адрес: ТЦ «Заречье», д. 8, стр. 1, павильон 28.
«КаНЦтОВарЫ»
Адрес: Глуховский рынок, 2 этаж, павильон 55 
«КаНЦОфИС»
Адрес: Центральный рынок, павильон 34

г. ЭлеКтРоСтАль
МаГаЗИН «ОфИС-МЕБЕль», 
Адрес: ул. Ялагина, д. 18.
МаГаЗИН «ЮБИлЕЙНЫЙ»
Адрес: ул. Победы, д.7, 2 этаж.
МаГаЗИН «КалЯКа МалЯКа»
Адрес: ул. Победы, д. 22, корп. 1 Б, 1 этаж.
тЦ «ВЕСта» 
Адрес: ул. Мира, 31 Б, 1 этаж.
МаГаЗИНЫ СЕтИ 
«КНИжНЫЙ лаБИрИНт»:
Адрес: ул. Мира, д. 22, 
ТЦ «Славянка», 2 этаж, 
Адрес: ул. Ялагина, д. 9, 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
МаГаЗИН «БуратИНО», 
Адрес: ул. Жулябина, 
д. 6, 2 этаж 

Что мы знаем о канцтоварах? Мы используем канц-
товары повседневно, так к ним привыкли, что даже 
не замечаем и не осознаем их важности и полезности  
для каждого из нас в сегодняшней жизни. Давайте по-
говорим об истории возникновения канцтоваров. 

Наиболее длинный путь развития прошла бумага. Она 
была известна человечеству с времён зарождения пер-
вых цивилизаций: в Древнем Египте и Азии были изобре-
тены, соответственно, папирус и пергамент. Но отправной 
точкой измерения возраста современной бумаги являет-
ся 1-2 век нашей эры, когда подобие современной бумаги 
стали выпускать, для производства употребляя шёлк и 
тряпичные остатки. 

Необходимость создания удобного и практичного 
средства письма подтолкнула Николя Жак Конте (Фран-
ция) поместить маркий графит, оставляющий след на бу-
маге, в подобие футляра из доступной древесины. Таким 
образом, общество получило современный карандаш. 
В начале прошлого века в Японии был изобретён меха-
нический карандаш, который хорош тем, что его остриё 
всегда тоненькое и заточенное.

Требование времени в изобретении пишущего сред-
ства с чернилами, что не вытекают и не размазываются, 
отразилось в изобретении венгра Ласло-Иожеф Биро. 
Он выполнил чернила в максимально густой консистен-
ции, а также добавил новый пишущий механизм в виде 
шарика, который пропускает чернила. Такое изобрете-
ние отлично было встречено лётчиками, что привлекло 
внимание правительства США. В результате, производ-
ство современных шариковых ручек наладилось очень 
быстро.

Вот такова краткая история таких простых, но важных 
канцелярских товаров.



Сейчас все большее значение 
придается знанию иностранных 
языков, самым распространен-
ным из которых является англий-
ский язык. 

Важность его знания невозмож-
но переоценить. Сегодня в боль-
шинстве анкет при приеме на ра-
боту требуется указывать знание 
иностранного языка. Людям, вла-
деющим им, проще найти работу, им 
больше платят. Поездка за границу 
составляет меньше проблем для тех 
людей, которые владеют иностран-
ным языком. И еще иностранный 
язык надо учить хотя бы из-за того, 
что в школах вводится обязатель-
ный ЕГЭ по этому предмету. А тому, 
кто имеет хотя бы базовые знания 
по английскому языку, легче изучать 
другие иностранные языки.

Изучение иностранного языка - 
шаг важный и требующий значитель-
ных усилий.

Немаловажным залогом успеха 
является практика. Именно на это и 
делается ставка в The Cool School, 
которая находится в Ногинске (улица 
3 Интернационала,39). В этой школе 
занятия ведет носитель английского 
языка Освальд Джастин Аллан, учи-
тель по специальности. Уроки прохо-
дят только на английском языке, что 
значительно повышает эффектив-

ность занятий. Раньше Джастин пре-
подавал в Америке, Чехии, в Болга-
рии, а теперь вот работает в России.

В  The Cool School учащиеся по-
стигают английский язык через актив-
ное чтение, письмо, аудирование, из-
учение грамматики и живое общение.  

- Я стараюсь всячески создать 
комфортную среду, где студенты 
чувствовали бы себя уверенно не 
только в том, чтобы использовать 
английский язык на том уровне, ко-
торым они обладают, но и упрочить 
их стремление к тому, чтобы они ре-
шились постичь и следующий, более 
сложный уровень, - говорит Джастин 
Аллан.

В The Cool School обучает ан-
глийскому языку по Оксфордской 
6-уровневой системе. В классы на-
бирают не более 8 человек, которые 
примерно одинаково знают англий-
ский язык. По мере владения языком 
они переходят в другой класс более 
высокого уровня.  Студенты, про-
шедшие курс обучения по программе 
вместе с Джастином, в этом году по-
казали высокие оценки по ЕГЭ - по-
рядка 90 баллов.  

Желающие изучать английский 
язык выбирают  The Cool School еще 
по одной причине - по сравнению с 
другими аналогичными школами 
здесь цены ниже примерно на 20 

процентов.
И еще: в этом году The Cool School 

будет набирать детей с 5 лет – тако-
го уж точно нет нигде в округе. Но на 
занятия в школу могут записаться и 
взрослые люди. 

Иностранный язык можно изу-
чить в любом возрасте. Устоявшее-
ся мнение о том, что человек в воз-
расте не способен усваивать много 
информации - устарело и не имеет 
оснований, говорит еще один пре-
подаватель The Cool School Евгения 
Соловьянова. - Чаще всего люди, 
утверждающие, что не могут выучить 
язык, не имеют реального мотива к 
его изучению. При правильном под-
ходе к изучению языка, упорстве и 
осознании, зачем это делается, лю-
бой человек способен изучить ино-
странный язык. 

А знание иностранного языка по-
мимо всего прочего помогает раз-
виваться и более качественно ис-
пользовать ресурсы мозга, это ключ к 
более качественной жизни, принося-
щей удовольствие.

Записаться на изучение англий-
ского языка в The Cool School  и 
узнать интересующие вас подробно-
сти можно по телефону  8 (925) 838-
04-83  или непосредственно в школе 
по адресу: город Ногинск, ул. 3 Ин-
тернационала, 39.

Учим английский язык с американцем



Перед школой необ-
ходимо пройти некоторых 
специалистов, которые про-
верят состояние здоровья 
будущего первоклассника.

Обследование перед 
школой обязательно для 
всех детей. Ваш участ-
ковый педиатр направит 
вас по всем необходимым 
специалистам. Как прави-
ло, ребенка кроме детско-
го педиатра, осматривает 
лор, окулист, стоматолог, 
невропатолог, логопед и 
ортопед.

лоР проверит но-
соглотку ребенка, ее со-
стояние. Ведь увеличение 
аденоидов сегодня очень 
распространено. Аденоиды 
затрудняют дыхание ре-
бенка через нос, они могут 
привести к нарушению про-

изношения у ребенка, ухуд-
шается голос и слух. В слу-
чае, когда врач настаивает 
на удаление аденоидов, 
проведите эту процедуру 
до школы для того, чтобы 
малыш не пропускал часто 
занятия по болезни. Слух 
ребенка тоже необходимо 
проверить. В случае, когда  
у ребенка снижен слух, его 
лечением необходимо за-
няться до школы.  Если слух 
ребенка не восстанавлива-
ется на все сто процентов, 
вы должны поставить в из-
вестность учителя об этом, 
для того, чтобы ребенка по-
садили ближе к доске.  

оКулИСт проверит 
зрение ребенка. Если зре-
ние у ребенка окажется 
сниженным - нужно заду-
маться об очках еще до 

школы, так как ребенок 
должен к ним привыкнуть 
до начала уроков. 

СтомАтолоГ - не 
самый любимый детьми 
врач, но и без него не обой-
тись. Зубы малыша необ-
ходимо беречь с раннего 
детства, а перед школой 
врач-стоматолог должен 
проверить их, так как боль-
ные зубы могут являться 
очагом хронических ин-
фекций. Также не лишним 
будет проверить и посадку, 
рост зубов, а также прикус.

неВРоПАтолоГ - 
важный врач для детей. 
Невропатолог может выя-
вить отклонения в развитии 
нервной системы вашего 
ребенка, если они есть, 
и поможет их устранить. 
Этот специалист поможет 
ребенку при излишней воз-
будимости и нервозности, 
при заикании - данные на-
рушения могут мешать ре-
бенку учиться в школе.

лоГоПеД поможет 

при корректировке речи при 
наличии дефектов. Выявить 
дефекты речи важно как 
можно раньше, для того, 
чтобы заняться их коррек-
тировкой. Ведь это мешает 
ребенку общаться со свер-
стниками, может быть при-
чиной неуспеваемости ре-
бенка по языкам и чтению.

оРтоПеД - без его 
консультации не обходит-
ся ни один ребенок, так как 
искривление, нарушение  
осанки и плоскостопием 
довольно часто встречают-
ся у детей. Ортопед назна-
чит лечебную гимнастику, 
массаж и лечение, которое 
необходимо провести до 
начала занятий в школе.

АнАлИзы перед по-
ступлением в школу также 
будет необходимо сдать 
ребенку - общий анализ 
крови и общий анализ 
мочи, которые позволят 
врачу - педиатру глубже 
изучить состояние здоро-
вья ребенка.

Каких врачей пройти перед школой
Вот и пришла пора школе - ваш вчерашний до-

школьник готовится стать школьником. а школьная 
программа чрезвычайно насыщенна на сегодняшний 
день и требует больших умственных и физических 
затрат ребенка.



Наш корреспондент встретился с 
генеральным директором  ногинско-
го медицинского центра «Томоград» 
Еленой Весновской. 

- Мы не только диагностируем детей 
и устанавливаем причины, что беспоко-
ит ребенка, но и проводим лечение. У 
нас в центре работают замечательные 
профессионалы высокого класса. 

Действительно, далеко не во всех 
медицинских учреждениях в округе 
проводят электроэнцефалографию 
(ЭЭГ) и электронейромиографию 
(ЭМНГ). У нас для этого все есть. 
Но никакое, даже суперсовременное 
оборудование само по себе диагноз 
не ставит и тем более не лечит: тре-
буется еще и специалист.  С удоволь-
ствием назову к.м.н. Оксану Юрьев-

ну  Депутатову, невролога, ведущего 
специалиста функциональной диа-
гностики не только в Ногинске, но и 
далеко за его пределами. Она про-
водит ЭЭГ и ЭМНГ не только взрос-
лым, но и детям. Так что вам не надо 
ездить в Москву за этими сложными 
исследованиями.

Не могу не назвать еще одного 
нашего специалиста – врача ультра-
звуковой диагностики Дениса Ми-
хайловича Антиповича - настоящий 
профессионал, которого ценят как 
коллеги, так и пациенты.

Зоя Михайловна Канина -  лого-
пед и врач-нейропсихолог - работает 
над коррекцией речи пациентов, в 
том числе и маленьких. Моделирует 
общественное поведение гиперак-
тивных детей. Если  ребенок стал 
нервным, вспыльчивым, у него про-
пал интерес к урокам, приведите его 
к нам, наши специалисты окажут не-
обходимую помощь.

Врач-невролог Екатерина Нико-
лаевна Попова занимается лечением 
детских неврозов и других заболева-
ний. Кстати, она же выдает заключе-
ния для школ, детских садов и других 
образовательных учреждений.

- Бывает, что некоторые дети 
быстро  устают в школе, ерзают на 
уроках, у них начинаются пробле-
мы с учебой…

- На успехи вчерашних детсадов-
цев в школе влияют многие факторы, 
в том числе и физическое состояние 
ребенка. К сожалению, сейчас мно-
гие дети имеют нарушения осанки и 
обмена веществ. А это в том числе 
приводит  и к быстрой усталости. Вы-
прямить осанку, укрепить мышечный 
каркас поможет курс массажа. У нас 
работает массажист Алексей Дани-
лов, чьи руки обладают поистине 
волшебной силой. После его сеансов 

люди чувствуют себя словно вновь 
родившимися. 

Устают дети и из-за проблем со 
стопами. С детьми, у которых такие 
проблемы,  у нас работает детский 
врач-ортопед Евгений Владимирович 
Заварин, изготавливаются специаль-
ные стельки, которые корректируют 
не только стопу, но и влияют на по-
звоночник.

Скоро в «Томограде» начнут ра-
ботать высококвалифицированные 
врачи: врач-отоларинголог, педиатр, 
гастроэнтеролог и диетолог.

В общем, если вас, уважаемые 
родители, или ваших детей, что-то 
волнует, звоните: 8 (496) 511-86-01, 8 
(495) 722-64-07, наши специалисты к 
вашим услугам.

Наши специалисты 
на страже здоровья детей

«томоград» уже известен жи-
телям Ногинска своими специа-
листами и высокоточным супер-
современным диагностическим 
оборудованием. Но многие наши 
читатели интересуются: проводит-
ся ли в «томограде» диагностика 
детей?



уверен, мало кто откажется  быть 
здоровым, красивым и успешным.  
К сожалению, ритм жизни совре-
менного человека зачастую не спо-
собствует поддержанию хорошей 
физической формы. Шумный и за-
газованный город, неправильное 
питание, эмоциональное напря-
жение - все это делает нас более 
раздражительными, усталыми, мы 
чаще нервничаем и болеем. 

И здесь на помощь нам приходит 
фитнес, что в переводе с английско-
го означает «здоровье, содержание 
тела в форме». 

- Даже небольшие, но регулярные 
физические нагрузки полезны для 
нашего организма, - говорит дирек-
тор ногинского фитнес клуба «Маг-
нум» Нина Тулина. - Сразу отмечу, 
что для занятий фитнесом не требу-
ется каких-то героических усилий. В 
нашем клубе каждый может выбрать 
любой вид занятий, подходящий для 
него. Например, занятия аэробикой 
стимулируют работу дыхательной 
системы, помогают поддерживать 
фигуру в тонусе, повышают вынос-
ливость и работоспособность орга-
низма, а также помогают бороться с 
эмоциональными стрессами.

У нас занимаются люди самого раз-
ного возраста: от 3,5 года до 76 лет.

- Понятно, что взрослым лю-
дям занятия в тренировочном зале 

дает эффект омоложения, у них 
формируется тело, укрепляются 
мышцы. Что дает фитнес детям? - 
интересуюсь у Нины Вячеславовны.

- Во-первых, развивает координа-
цию движений, выпрямляет осанку, 
походку делает красивой. Во-вторых, 
тренирует волю, самодисциплину, 
что очень пригодится в дальнейшей 
жизни. И еще, фитнес раскрывает 
физические способности детей.

- Не устают дети после занятий 
фитнесом?

- Нисколько. Следует отметить, 
что дети занимаются художествен-
ной гимнастикой, адаптированной 
под фитнес - в регионе такие за-
нятия есть только у нас. Занятия 
в хорошо проветриваемом обору-
дованном зале с опытными педа-
гогами в игровой форме настолько 
нравится детям, что некоторые са-
мостоятельно продолжают занятия 
даже дома.

- Нина Вячеславовна, у вас 
ведь еще занимаются  капоэйра? 

- Капоэйра - удивительно кра-
сивый вид боевого искусства, соче-
тающий самооборону с музыкой и 
акробатикой, которая зародилась в 
Бразилии более 400 лет назад. У нас 
занятия абсолютно безопасны. Если 
художественной гимнастикой в на-
шем клубе занимаются в основном 
девочки, то капоэйра рассчитана как 

на девочек, так и на мальчиков.
Я сторонница того, чтобы и дети, 

и их родители занимались вместе. 
Детям нужен положительный пример. 
А кто его может подать лучше мамы 
или папы! Поэтому мы и ввели карту 
родителя, которая дает ее владель-
цу большие льготы. Мы предлагаем 
родителям проводить время в трена-
жерном зале, пока их дети занимают-
ся фитнесом. Это гораздо полезнее и 
интереснее, чем бесцельное хожде-
ние по магазинам. Да и ребенку со-
знавать, что его родители активны, 
спортивны и подтянуты - одно удо-
вольствие.

Без движения нет успеха



Однако приключенче-
ской литературой всё же не 
должен исчерпываться круг 
чтения старшего подрост-
ка, иначе развитие школь-
ника будет замедленно не 
только как читателя, но и 
как личности в целом. 

Согласно более позд-
ним исследованиям, в чте-
нии подростков и в начале 
XXI века всё также доми-
нирует остросюжетная раз-
влекательная литература, 
однако их любимые жанры 
сменились. Особенно попу-
лярны у детей стали детек-
тивы, «ужастики», и комик-
сы, детские страшилки. Как 
мы видим, ситуация почти 
не изменилась: подростки 

довольствуются остросю-
жетной развлекательной 
литературой и не стремят-
ся к чтению классиков. 

Для того, чтобы юный 
читатель интересовался 
не только сюжетом, но и 
чувствами героев, их вну-
тренним миром, важно по-
добрать такое произведе-
ние, которое в наилучшей 
степени раскрывало бы 
интересующие его пробле-
мы. Психологи утвержда-
ют, что, прежде всего, под-
ростка волнует положение 
в школе, взаимоотношения 
со сверстниками, собствен-

ное самоопределение в об-
ществе, как избавиться от 
одиночества, как поднять 
самооценку, адаптация в 
новом коллективе, невер-
бальные средства обще-
ния и, наконец, проблема 
связи поколений…

Самочувствие совре-
менных подростков зависит 
от того, довольны ли они 
кругом своего общения. 

Труднейшая задача - 
утвердить себя среди ро-
весников и в то же время 
выбрать ориентиры, на ко-
торые стоит равняться. 

Итак, произведения, где 
главным героем был бы под-
росток и где раскрывались 
бы перечисленные пробле-
мы, волнующие школьника, 
наилучшим образом могли 
бы приучить учащихся вос-
принимать при чтении не 
только сюжет, а также ста-
ло бы важной ступенью при 
переходе к классической 
литературе, рассчитанной 
на умеющего вдумываться 
в произведение читателя. 

Круг чтения школьников
Что же читают наши подростки - те, кто хоть что-

то читает? Обращают на себя стойкие жанровые 
предпочтения подростков. Их излюбленный жанр - 
повесть. Причём из всех возможных её вариантов 
читатели осваивают, как правило, один - приклю-
ченческий. Существует разделяемое многими учи-
телями, библиотекарями и родителями мнение, что 
подростки должны «переболеть» приключенческим 
жанром...

Научитесь находить в мире любовь

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, 
или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, 
а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для 
него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблаго-
дарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и 
это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 
старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и 
взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь 
дана каждому по силам и, будь уверен, ему она тя-
жела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, 
поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи челове-

ка - это его встречи с детьми. Обращай больше вни-
мания на них - мы никогда не можем знать, кого мы 
встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то 
для своего ребенка. Мучь, если можешь - но не дела-
ешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если 
не сделано все. 

8. Ребенок - это не тиран, который завладевает 
всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови. Это 
та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на 
хранение и развитие в нем творческого огня. Это рас-
крепощенная любовь матери и отца, у которых будет 
расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на 
хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

Главные заповеди монтессори.
Если ребенка часто критикуют - он учится осуждать,
Если ребенку часто демонстрируют враждебность - он 

учится драться.
Если ребенка часто высмеивают - он учится быть робким.
Если ребенка часто позорят - он учится чувствовать 

себя виноватым. 
Если к ребенку часто бывают снисходительны - он учит-

ся быть терпеливым.
Если ребенка часто подбадривают - он учится быть 

уверенным в себе.
Если ребенка часто хвалят - он учится оценивать.
Если с ребенком обычно честны - он учится справедли-

вости.
Если ребенок живет с чувством безопасности - он учит-

ся верить. 
Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует 

себя нужным - он учится находить в этом мире любовь. 

Душа, данная на хранение
заповеди родителям януша Корчака



Волейбол - это хороший 
способ провести свободное 
время. Он популярен и досту-
пен, ведь «покидать мячик» в 
кругу с друзьями или вдвоем 
можно даже во дворе. 

Есть мнение, что волейбол 
помогает подрасти - это миф. 
Занимаясь волейболом, ребенок 
может «искусственно» приба-
вить не больше 3 сантиметров. 
Так что за высокий рост волей-
болисты должны благодарить, 
прежде всего, маму с папой. 

Занятия волейболом раз-
вивает хорошую реакцию, гла-
зомер, координацию движений, 
ловкость и практически все 
группы мышц, улучшает осанку. 

Волейбол полезен и при не-
которых сердечно-сосудистых 
патологиях, поскольку развива-
ет выносливость. 

Плавание - одно из 
самых эффективных 
средств закаливания. 
Если им заниматься 
регулярно, плавание 
помогает детям бы-
стрее расти, они стано-
вятся сильнее, меньше 
болеют. На занятиях в 
бассейне формирует-
ся осанка, а это очень 
важно для детей, ко-
торые большую часть 
времени проводят, сидя 
крючком за партой. На-
учившись плавать, уже 
нельзя разучиться. 

Умеющий плавать, 
находясь в воде, чув-
ствует себя в безопас-
ности и может помочь 
другим. Вот и выхо-
дит, что научить своих 
детей плавать - это 
долг заботливых ро-
дителей.

Заботливые родители 
обязаны научить 
детей плавать

Каждый год на нашей планете около 200 000 
людей гибнут на воде. российская статистика тоже 
безрадостна. Смертность от несчастных случаев 
на воде у нас в 10–20 раз больше, чем в развитых 
странах. Почти каждый десятый в этой печальной 
статистике - ребенок. Мало того, некоторые опро-
сы показывают, что почти половина детей не то 
что плавать, держаться на воде не умеют. а в Нор-
вегии, например, человек не получит аттестат о 
среднем образовании, если не умеет плавать!

Это интересно



школы разных стран 
мира имеют не только раз-
ные языки обучения. Во всех 
них можно заметить боль-
шое множество отличитель-
ных особенностей. отметим 
самые интересные факты о 
школе разных стран.

шКолы
В ВелИКобРИтАнИИ

Ч и н о в -
ники Вели-
кобритании 
з а п р е т и л и 
детям 11-18 
лет исполь-
зовать сленг 

в школах. Даже «привет»/ «пока» 
дети должны заменить офици-
альными «доброе утро»/ «до сви-
дания». Под запретом и все раз-
говорные сокращения. Власти 
считают допустимым в школах 
только литературный, стандарт-
ный английский язык. Обоснова-
ния таким требованиям просты 
– стремление улучшить культуру 
речи и расширить словарный за-
пас школьников. Чиновники уверя-
ют, что это повысит шансы детей 
на трудоустройство и развитие ка-
рьеры в будущем.

шКолы
В меКСИКе

В Мекси-
ке работает 
программа 
общинного 
о б р а з о в а -
ния. Она 
создана по 

инициативе Национального совета 
Мексики по развитию образования 

с поддержкой Межамериканского 
банка развития. Программа рас-
считана на мексиканских детей, 
которые проживают в отдаленных 
деревнях без возможностей по-
лучения образования. В рамках 
данной программы в качестве 
учителей-стажеров в деревнях по-
селяются на год или два студенты. 
Они дают образование детям за 
скромное жалование. Взамен по 
окончании срока пребывания сту-
денты получают гранты для про-
должения образования. Каждый 
год по этой программе обучаются 
около 300 тыс. детей из 40 тыс. на-
селенных пунктов.

шКолы
Во ФРАнцИИ

Ш к о л ы 
во Франции 
удивят вас 
своей ярко 
выраженной 
националь-
ной окра-

ской. Первые школы для деток – это 
«материнские школы», в которых к 
общему начальному образованию 
готовят уже с 2-3 лет. С детьми ра-
ботают и педагоги, и психологи. В 
5 лет все дети обучаются чтению в 
обязательном порядке. Начальная 
школа во Франции длится 5 лет. 
Потом 4 года дети учатся в кол-
ледже. А затем 2-3 года – в лицее 
или старшей школе. На третьей 
ступени обучения уже выбирается 
специализация дальнейшего об-
разования. Лицей во Франции за-
канчивают только 80% школьников 
из-за сложностей обучения в нем. 
Школы во Франции – одни из луч-
ших образовательных учреждений 
в Европе.

шКолы
Во ВьетнАме

В ь е т -
н а м с к и е 
школы и 
даже дет-
ские сады 
Хошимина 
теперь ра-
дуют детей 

и их родителей нововведенной йо-
гой. За день школьники и детсадовцы 
получают около часа занятий йоги. 
Возможно увеличить временную про-
должительность йоги, выбрав еще и 
внеклассный урок йоги. Специали-
сты убеждены, что йога позитивно 
влияет на достижение учебных целей 
школьниками, снимает тревожность 
и повышает концентрацию детей. Ро-
дители же счастливы, что дети мень-
ше стали «зависать» в он-лайне.

шКолы
В АВСтРАлИИ

Ш к о л ь -
ное обра-
зование в 
Австралии 
стало при-
чиной бес-
пок ойства 

для властей страны. Процветание 
Австралии выстроено на сельском 
хозяйстве и овцеводстве. Экспер-
ты обеспокоены, что современные 
школьники далеки от этих отрас-
лей. Было проведено исследование 
по школам страны. Участвовала 61 
школа (900 школьников). Результаты 
шокировали. 40% десятиклассников 
обозначили животное происхожде-
ние хлопка. 13% десятиклассников и 
27% шестиклассников ответили, что 
йогурт является растительным про-
дуктом. Похоже, школы Австралии 
требуют перемен.

Интересные факты 
о школе разных стран



Многие родители го-
ворят, что и сами отлично 
видят, что ребенок готов 
к школе. На самом деле 
при этом они ориенти-
руются, прежде всего, на 
уровень интеллектуаль-
ного развития ребенка 
(«Он у нас уже читает, пи-
шет и до ста считает…»). 
Но уровень интеллекту-
ального развития хоть и 
является одним из усло-
вий готовности к школе, 
но не единственным и не 
самым важным. 

мотивация - 
должен ли ребенок
хотеть в школу? 
Диагностируя школь-

ную готовность,  специа-
листы всегда уделяют вни-
мание мотивации. Лучшим 
мотивом для успешности 
обучения является инте-
рес к учебе, к получению 
новых знаний. Однако этот 
мотив встречается в этом 
возрасте не так часто. 
Также благоприятным мо-
тивом считается желание 
ребенка получить новый 
статус («в школе я буду 
уже большой»). Многие 
первоклассники начинают 
учиться для того, чтобы 
«порадовать маму». Этот 
мотив не самый эффек-
тивный, но обычно его 
хватает на первое время, 
а потом может подклю-
читься и интерес к самой 
учебе. 

Сложнее, если ребе-
нок не хочет в школу. Чем 
бы это ни было вызвано, 
на первых порах такое не-

гативное отношение мо-
жет серьезно сказаться на 
эффективности обучения. 
Если ваш ребенок заявля-
ет, что не хочет в школу, 
важно разобраться в при-
чинах. Идет ли речь о кон-
кретной школе или вообще 
о необходимости учиться, 
о расставании с детсадов-
скими друзьями или о стра-
хе перед новым. В зависи-
мости от причины и нужно 
действовать. 

Социальная 
готовность к школе 
Социальная готовность 

к школе означает готов-
ность и умение ребенка 
строить отношения с дру-
гими людьми.  Она скла-
дывается из разнообраз-
ных показателей: умение 
высказывать свое мне-
ние, умение выслушивать 
мнение другого, умение 
договариваться, умение 
обратиться с просьбой, 
реагировать на просьбу, 
выслушивать критику… 
Низкая социальная готов-
ность часто оказывается у 
малышей, не посещавших 
детский сад, и может при-
вести к достаточно серьез-
ному стрессу и проблемам 
с учебой. 

Например, бывает, что 
ребенок привык, что все 
внимание взрослого на-
правлено на него, как это 
было в семье. Дома ма-
лыш - центр мира, а в шко-
ле - один из многих. Для 
некоторых детей это стано-
вится серьезным испыта-
нием. Чтобы ребенку было 

комфортно в коллективе, 
начните с самого раннего 
возраста учить его обра-
щать внимание на чувства, 
желания и интересы дру-
гих людей. Пусть понима-
ет, что к окружающим надо 
подстраиваться, заботить-
ся о них. Если даже очень 
умный и развитый ребе-
нок, придя в класс, будет 
держаться высокомерным 
эгоцентристом, он обречен 
стать среди сверстников 
изгоем. Неумение общать-
ся со сверстниками может 
привести к сложностям в 
участии в групповой рабо-
те на уроке. 

На застенчивого ре-
бенка может оказать не-
гативное влияние вообще 
присутствие большого 
количества новых людей, 
если он к этому не привык. 
В итоге - страх отвечать на 

уроке, неумение попросить 
о помощи учителя и другие 
трудности. 

Интеллектуальная
готовность к школе 
Для того чтобы успеш-

но учиться, ребенку не-
обходим определенный 
уровень развития познава-
тельных функций - памя-
ти, внимания, мышления, 
речи. На занятиях по под-
готовке к школе обычно 
много внимания уделяется 
развитию именно этих ха-
рактеристик. 

Но, как уже упомина-
лось, это не самый глав-
ный компонент готовности 
к обучению. А уж если в 
процессе слишком интен-
сивных занятий ребенок 
потеряет интерес к учебе 
вообще, то смысла в раз-
витой памяти и мышлении 
не будет. 

Формула успешного обучения КАК нАуЧИть 
ДетеЙ общАтьСя
Счастье очень во многом зависит 

от умения ладить с другими людьми. 
Поэтому одна из главных задач роди-
телей - помочь детям в развитии со-
циальных навыков.

Вам просто необходимо научить 
своего ребенка устанавливать хо-
рошие взаимоотношения с другими 
людьми.

Социальный успех 
определяется рядом условий:
личная привлекательность.
Важно объяснить как можно рань-

ше ребенку, что человеческая при-
влекательность - это гораздо больше, 
чем природная красота. Даже самые 
некрасивые люди могут стать более 
привлекательными с помощью про-
стых средств: аккуратность и чисто-
плотность, хорошие манеры, овладе-
ние каким-либо умением.

Навыки общения. 
Как можно чаще разговаривайте 

с детьми. Если дети в таких бесе-
дах научатся выражать свои мысли 
и чувства, обсуждать самые раз-
нообразные вопросы, для них не со-
ставят труда непринужденные раз-
говоры с другими людьми. Одно 
из важнейших условий для развития 
у ребенка навыков межличностного 
общения - обширная и многообраз-
ная практика.

Помогите ребенку стать хорошим 
другом. Ваш ребенок должен быть 
чутким, порядочным и отзывчивым, 
уметь дарить любовь и теплоту, быть 
надежным другом, уметь откликаться 
на чужую беду.

В детстве важнейшим состоянием 
ребенка является ощущение своей 
защищенности. Для этого родители 
должны помочь ему вырабатывать 
положительную самооценку.

Верьте в своих детей. Цените их, 
постарайтесь оказывать гостеприим-
ство людям, которых ваши дети вы-
брали в друзья, даже если вы не одо-
бряете их выбор.

КАК ПомоЧь Детям 
С нАРушенИямИ 
В общенИИ
агрессивный ребенок. Попы-

тайтесь понять, что стоит за агрес-
сивным поведением. Существует 
разница между агрессивностью и са-
моутверждением. Очень важно до-
нести эту разницу до детей. Научите 
детей вежливо просить то, что они хо-
тят, цените их мнение. Покажите им, 
как получить желаемое, не расстраи-
вая других. Научите детей управлять 
своими чувствами и адекватно выра-
жать свои переживания.

лживый ребенок. Многие дети 
лгут, чтобы избавить себя от осуж-
дения и критики. Помогите детям 
усвоить, что можно говорить правду, 
не опасаясь последствий. Они долж-
ны быть уверены, что родители рас-
сеют их страхи, растолкуют ошибоч-
ность их представлений и помогут 

им преодолеть все это.
Вызывающее поведение ре-

бенка. Обратите внимание на свое 
поведение. Сколько из того, 
что вы говорите, относится непо-
средственно к делам? Может быть, 
вы просто ворчите, придираетесь, 
выкрикиваете команды? Позвольте 
вашему ребенку действовать само-
стоятельно там, где это возможно. 
Дети должны понять, что, когда друг 
к другу относятся с уважением, со-
трудничество лучше, чем противо-
стояние.

Драчливый ребенок. Объясните 
детям, что для решения их проблем 
есть и другие пути. Покажите им мир-
ные способы разрешения конфлик-
тов.

Застенчивые дети. Поговори-
те с вашими детьми и постарай-
тесь проникнуть в их внутренний 
мир, чтобы выяснить, не являет-
ся ли стеснительность проблемой 
для них. Спросите, как вы можете 
им помочь чувствовать себя более 
удобно в обществе других людей. 
Не пытайтесь втянуть детей в ситу-
ации, к которым они не готовы. По-
могите им, делая маленькие шаги, 
преодолевать свою застенчивость. 
Не позволяйте детям из-за стесни-
тельности отказываться от выпол-
нения необходимых дел.

Истерические проявления. 
Один из лучших способов реакции 
на вспышки раздражения - просто 
не обращать на них внимания, стой-
те спокойно и ждите, пока не прой-
дет. В спокойном состоянии научите 
ребенка другим образом справлять-
ся со своими чувствами - выражать 
чувства словами. Дети должны уяс-
нить, что вспышками раздражения 
они не добьются желаемого, что су-
ществуют другие, более пригодные 
пути.

Надоедливые дети. Дети, кото-
рые требуют постоянного внимания, 
часто неуверенны в себе. Догово-
ритесь об особом времени, когда 
вы можете побыть вдвоем, дайте 
ему понять, что вы его любите и ве-
рите в то, что он может выполнять 
работу самостоятельно. Объясните 
детям, что ваше время принадлежит 
не только им. Научите их уважать чу-
жие чувства и желания.

Непослушные дети. Научите де-
тей самодисциплине, ответственно-
сти, сотрудничеству, умению решать 
проблемы, уважению к себе и дру-
гим.

ПСИХотеРАПИя 
неуСПеВАемоСтИ
Не бей лежачего. Двойка - доста-

точное наказание, и не стоит дважды 
наказывать за одни и те же ошибки. 
Оценку своих знаний ребенок уже по-
лучил, и дома от своих родителей 
он ждет спокойной помощи, а не но-
вых попреков.

Не более одного недостатка 
в минуту. 

Чтобы избавить ребенка от недо-
статков, замечайте не более одного 
в минуту. Знайте меру. Иначе ваш ре-
бенок просто «отключится», переста-
нет реагировать на такие речи, станет 
нечувствителен к вашим оценкам. 

За двумя зайцами погонишься… 
Посоветуйтесь с ребенком и нач-

ните с ликвидации тех учебных труд-
ностей, которые наиболее значимы 
для него самого. Здесь вы скорее 
встретите понимание и единодушие. 

хвалить - исполнителя, кри-
тиковать - исполнение. Ребенок 
обычно считает, что оценивают 
всю его личность. Положительная 
оценка должна относиться к челове-
ку, который стал чуточку более знаю-
щим и умелым. Если благодаря такой 
вашей похвале, ребенок начнет ува-
жать себя за эти качества, то вы за-
ложите еще одно важнейшее основа-
ние желания учиться. 

Оценка должна сравнивать 
сегодняшние успехи ребенка 
с его собственными вчерашними 
неудачами. Не надо сравнивать 
достижения ребенка с успехами 
соседского Саши. Ведь даже са-
мый малый успех ребенка - это ре-
альный успех, победа над собой, 
и она должна быть замечена и оце-
нена по заслугам.

техника оценочной безопасно-
сти. 

Оценивать детский труд надо 
очень дробно, дифференцирован-
но. Здесь не годится глобальная 
оценка, в которой соединены пло-
ды очень разных усилий ребен-
ка - и правильность вычислений, 
и умение решать задачи опреде-
ленного типа, и грамотность за-
писи, и внешний вид работы. Обя-
зательно отмечайте то, что можно 
похвалить ребенка.

Выделите из потока неудач кро-
шечный островок, соломинку успе-
ха, и у ребенка возникнет плацдарм, 
с которого можно вести наступление 
на незнание и неумение. Ведь роди-
тельские: «Не сделал, не старался, 
не учил» порождают эхо: «Не хочу, 
не могу, не буду!»

Ставьте перед ребенком пре-
дельно конкретные и реальные 
цели. Тогда он попытается их до-
стигнуть. Не искушайте ребенка не-
выполнимыми целями, не толкайте 
его на путь заведомого вранья. Если 
он сделал в диктанте девять оши-
бок, не берите с него обещания по-
стараться в следующий раз написать 
без ошибок. Договоритесь, что их бу-
дет не более семи, и радуйтесь вме-
сте с ребенком, если это будет до-
стигнуто.

ребенок должен быть не объ-
ектом, а соучастником оценки. 
Ребенка следует учить самостоя-
тельно оценивать свои достижения. 
Умение себя оценивать является 
необходимым компонентом умения 
учиться. 

теСт Для ДетеЙ И РоДИтелеЙ
Зачитайте ребенку следующие утверждения и спро-

сите его, согласен ли он с ними или нет. За каждый 
утвердительный ответ поставьте один балл.

1. В школе у меня будет много новых друзей.
2. Мне очень интересно, какие в школе уроки.
3. Я хочу дружить со всеми одноклассниками.
4. Я хочу, чтобы уроки были дольше, чем перемены.
5. Интересно, как выглядит классная комната.
6. Я обязательно буду учиться хорошо.
7. Каникулы - это самое лучшее в школьной жизни.
8. Я думаю, что в школе интереснее, чем в детском 

саду.
9. Я хочу скорее пойти в школу, ведь многие мои 

друзья - первоклассники.
10. Если бы можно было, я бы пошел в школу уже 

год назад.
Если утвердительных ответов больше получено по пер-

вой части теста, то ребенок несколько идеализирует шко-
лу, он еще не готов к трудностям школьных будней. Если 
ответов «да» больше во второй половине, то ваш малыш 
вполне представляет, для чего ходят в школу, а повсед-
невная школьная жизнь не вызывает у него неприязни.



Многие родители го-
ворят, что и сами отлично 
видят, что ребенок готов 
к школе. На самом деле 
при этом они ориенти-
руются, прежде всего, на 
уровень интеллектуаль-
ного развития ребенка 
(«Он у нас уже читает, пи-
шет и до ста считает…»). 
Но уровень интеллекту-
ального развития хоть и 
является одним из усло-
вий готовности к школе, 
но не единственным и не 
самым важным. 

мотивация - 
должен ли ребенок
хотеть в школу? 
Диагностируя школь-

ную готовность,  специа-
листы всегда уделяют вни-
мание мотивации. Лучшим 
мотивом для успешности 
обучения является инте-
рес к учебе, к получению 
новых знаний. Однако этот 
мотив встречается в этом 
возрасте не так часто. 
Также благоприятным мо-
тивом считается желание 
ребенка получить новый 
статус («в школе я буду 
уже большой»). Многие 
первоклассники начинают 
учиться для того, чтобы 
«порадовать маму». Этот 
мотив не самый эффек-
тивный, но обычно его 
хватает на первое время, 
а потом может подклю-
читься и интерес к самой 
учебе. 

Сложнее, если ребе-
нок не хочет в школу. Чем 
бы это ни было вызвано, 
на первых порах такое не-

гативное отношение мо-
жет серьезно сказаться на 
эффективности обучения. 
Если ваш ребенок заявля-
ет, что не хочет в школу, 
важно разобраться в при-
чинах. Идет ли речь о кон-
кретной школе или вообще 
о необходимости учиться, 
о расставании с детсадов-
скими друзьями или о стра-
хе перед новым. В зависи-
мости от причины и нужно 
действовать. 

Социальная 
готовность к школе 
Социальная готовность 

к школе означает готов-
ность и умение ребенка 
строить отношения с дру-
гими людьми.  Она скла-
дывается из разнообраз-
ных показателей: умение 
высказывать свое мне-
ние, умение выслушивать 
мнение другого, умение 
договариваться, умение 
обратиться с просьбой, 
реагировать на просьбу, 
выслушивать критику… 
Низкая социальная готов-
ность часто оказывается у 
малышей, не посещавших 
детский сад, и может при-
вести к достаточно серьез-
ному стрессу и проблемам 
с учебой. 

Например, бывает, что 
ребенок привык, что все 
внимание взрослого на-
правлено на него, как это 
было в семье. Дома ма-
лыш - центр мира, а в шко-
ле - один из многих. Для 
некоторых детей это стано-
вится серьезным испыта-
нием. Чтобы ребенку было 

комфортно в коллективе, 
начните с самого раннего 
возраста учить его обра-
щать внимание на чувства, 
желания и интересы дру-
гих людей. Пусть понима-
ет, что к окружающим надо 
подстраиваться, заботить-
ся о них. Если даже очень 
умный и развитый ребе-
нок, придя в класс, будет 
держаться высокомерным 
эгоцентристом, он обречен 
стать среди сверстников 
изгоем. Неумение общать-
ся со сверстниками может 
привести к сложностям в 
участии в групповой рабо-
те на уроке. 

На застенчивого ре-
бенка может оказать не-
гативное влияние вообще 
присутствие большого 
количества новых людей, 
если он к этому не привык. 
В итоге - страх отвечать на 

уроке, неумение попросить 
о помощи учителя и другие 
трудности. 

Интеллектуальная
готовность к школе 
Для того чтобы успеш-

но учиться, ребенку не-
обходим определенный 
уровень развития познава-
тельных функций - памя-
ти, внимания, мышления, 
речи. На занятиях по под-
готовке к школе обычно 
много внимания уделяется 
развитию именно этих ха-
рактеристик. 

Но, как уже упомина-
лось, это не самый глав-
ный компонент готовности 
к обучению. А уж если в 
процессе слишком интен-
сивных занятий ребенок 
потеряет интерес к учебе 
вообще, то смысла в раз-
витой памяти и мышлении 
не будет. 

Формула успешного обучения КАК нАуЧИть 
ДетеЙ общАтьСя
Счастье очень во многом зависит 

от умения ладить с другими людьми. 
Поэтому одна из главных задач роди-
телей - помочь детям в развитии со-
циальных навыков.

Вам просто необходимо научить 
своего ребенка устанавливать хо-
рошие взаимоотношения с другими 
людьми.

Социальный успех 
определяется рядом условий:
личная привлекательность.
Важно объяснить как можно рань-

ше ребенку, что человеческая при-
влекательность - это гораздо больше, 
чем природная красота. Даже самые 
некрасивые люди могут стать более 
привлекательными с помощью про-
стых средств: аккуратность и чисто-
плотность, хорошие манеры, овладе-
ние каким-либо умением.

Навыки общения. 
Как можно чаще разговаривайте 

с детьми. Если дети в таких бесе-
дах научатся выражать свои мысли 
и чувства, обсуждать самые раз-
нообразные вопросы, для них не со-
ставят труда непринужденные раз-
говоры с другими людьми. Одно 
из важнейших условий для развития 
у ребенка навыков межличностного 
общения - обширная и многообраз-
ная практика.

Помогите ребенку стать хорошим 
другом. Ваш ребенок должен быть 
чутким, порядочным и отзывчивым, 
уметь дарить любовь и теплоту, быть 
надежным другом, уметь откликаться 
на чужую беду.

В детстве важнейшим состоянием 
ребенка является ощущение своей 
защищенности. Для этого родители 
должны помочь ему вырабатывать 
положительную самооценку.

Верьте в своих детей. Цените их, 
постарайтесь оказывать гостеприим-
ство людям, которых ваши дети вы-
брали в друзья, даже если вы не одо-
бряете их выбор.

КАК ПомоЧь Детям 
С нАРушенИямИ 
В общенИИ
агрессивный ребенок. Попы-

тайтесь понять, что стоит за агрес-
сивным поведением. Существует 
разница между агрессивностью и са-
моутверждением. Очень важно до-
нести эту разницу до детей. Научите 
детей вежливо просить то, что они хо-
тят, цените их мнение. Покажите им, 
как получить желаемое, не расстраи-
вая других. Научите детей управлять 
своими чувствами и адекватно выра-
жать свои переживания.

лживый ребенок. Многие дети 
лгут, чтобы избавить себя от осуж-
дения и критики. Помогите детям 
усвоить, что можно говорить правду, 
не опасаясь последствий. Они долж-
ны быть уверены, что родители рас-
сеют их страхи, растолкуют ошибоч-
ность их представлений и помогут 

им преодолеть все это.
Вызывающее поведение ре-

бенка. Обратите внимание на свое 
поведение. Сколько из того, 
что вы говорите, относится непо-
средственно к делам? Может быть, 
вы просто ворчите, придираетесь, 
выкрикиваете команды? Позвольте 
вашему ребенку действовать само-
стоятельно там, где это возможно. 
Дети должны понять, что, когда друг 
к другу относятся с уважением, со-
трудничество лучше, чем противо-
стояние.

Драчливый ребенок. Объясните 
детям, что для решения их проблем 
есть и другие пути. Покажите им мир-
ные способы разрешения конфлик-
тов.

Застенчивые дети. Поговори-
те с вашими детьми и постарай-
тесь проникнуть в их внутренний 
мир, чтобы выяснить, не являет-
ся ли стеснительность проблемой 
для них. Спросите, как вы можете 
им помочь чувствовать себя более 
удобно в обществе других людей. 
Не пытайтесь втянуть детей в ситу-
ации, к которым они не готовы. По-
могите им, делая маленькие шаги, 
преодолевать свою застенчивость. 
Не позволяйте детям из-за стесни-
тельности отказываться от выпол-
нения необходимых дел.

Истерические проявления. 
Один из лучших способов реакции 
на вспышки раздражения - просто 
не обращать на них внимания, стой-
те спокойно и ждите, пока не прой-
дет. В спокойном состоянии научите 
ребенка другим образом справлять-
ся со своими чувствами - выражать 
чувства словами. Дети должны уяс-
нить, что вспышками раздражения 
они не добьются желаемого, что су-
ществуют другие, более пригодные 
пути.

Надоедливые дети. Дети, кото-
рые требуют постоянного внимания, 
часто неуверенны в себе. Догово-
ритесь об особом времени, когда 
вы можете побыть вдвоем, дайте 
ему понять, что вы его любите и ве-
рите в то, что он может выполнять 
работу самостоятельно. Объясните 
детям, что ваше время принадлежит 
не только им. Научите их уважать чу-
жие чувства и желания.

Непослушные дети. Научите де-
тей самодисциплине, ответственно-
сти, сотрудничеству, умению решать 
проблемы, уважению к себе и дру-
гим.

ПСИХотеРАПИя 
неуСПеВАемоСтИ
Не бей лежачего. Двойка - доста-

точное наказание, и не стоит дважды 
наказывать за одни и те же ошибки. 
Оценку своих знаний ребенок уже по-
лучил, и дома от своих родителей 
он ждет спокойной помощи, а не но-
вых попреков.

Не более одного недостатка 
в минуту. 

Чтобы избавить ребенка от недо-
статков, замечайте не более одного 
в минуту. Знайте меру. Иначе ваш ре-
бенок просто «отключится», переста-
нет реагировать на такие речи, станет 
нечувствителен к вашим оценкам. 

За двумя зайцами погонишься… 
Посоветуйтесь с ребенком и нач-

ните с ликвидации тех учебных труд-
ностей, которые наиболее значимы 
для него самого. Здесь вы скорее 
встретите понимание и единодушие. 

хвалить - исполнителя, кри-
тиковать - исполнение. Ребенок 
обычно считает, что оценивают 
всю его личность. Положительная 
оценка должна относиться к челове-
ку, который стал чуточку более знаю-
щим и умелым. Если благодаря такой 
вашей похвале, ребенок начнет ува-
жать себя за эти качества, то вы за-
ложите еще одно важнейшее основа-
ние желания учиться. 

Оценка должна сравнивать 
сегодняшние успехи ребенка 
с его собственными вчерашними 
неудачами. Не надо сравнивать 
достижения ребенка с успехами 
соседского Саши. Ведь даже са-
мый малый успех ребенка - это ре-
альный успех, победа над собой, 
и она должна быть замечена и оце-
нена по заслугам.

техника оценочной безопасно-
сти. 

Оценивать детский труд надо 
очень дробно, дифференцирован-
но. Здесь не годится глобальная 
оценка, в которой соединены пло-
ды очень разных усилий ребен-
ка - и правильность вычислений, 
и умение решать задачи опреде-
ленного типа, и грамотность за-
писи, и внешний вид работы. Обя-
зательно отмечайте то, что можно 
похвалить ребенка.

Выделите из потока неудач кро-
шечный островок, соломинку успе-
ха, и у ребенка возникнет плацдарм, 
с которого можно вести наступление 
на незнание и неумение. Ведь роди-
тельские: «Не сделал, не старался, 
не учил» порождают эхо: «Не хочу, 
не могу, не буду!»

Ставьте перед ребенком пре-
дельно конкретные и реальные 
цели. Тогда он попытается их до-
стигнуть. Не искушайте ребенка не-
выполнимыми целями, не толкайте 
его на путь заведомого вранья. Если 
он сделал в диктанте девять оши-
бок, не берите с него обещания по-
стараться в следующий раз написать 
без ошибок. Договоритесь, что их бу-
дет не более семи, и радуйтесь вме-
сте с ребенком, если это будет до-
стигнуто.

ребенок должен быть не объ-
ектом, а соучастником оценки. 
Ребенка следует учить самостоя-
тельно оценивать свои достижения. 
Умение себя оценивать является 
необходимым компонентом умения 
учиться. 

теСт Для ДетеЙ И РоДИтелеЙ
Зачитайте ребенку следующие утверждения и спро-

сите его, согласен ли он с ними или нет. За каждый 
утвердительный ответ поставьте один балл.

1. В школе у меня будет много новых друзей.
2. Мне очень интересно, какие в школе уроки.
3. Я хочу дружить со всеми одноклассниками.
4. Я хочу, чтобы уроки были дольше, чем перемены.
5. Интересно, как выглядит классная комната.
6. Я обязательно буду учиться хорошо.
7. Каникулы - это самое лучшее в школьной жизни.
8. Я думаю, что в школе интереснее, чем в детском 

саду.
9. Я хочу скорее пойти в школу, ведь многие мои 

друзья - первоклассники.
10. Если бы можно было, я бы пошел в школу уже 

год назад.
Если утвердительных ответов больше получено по пер-

вой части теста, то ребенок несколько идеализирует шко-
лу, он еще не готов к трудностям школьных будней. Если 
ответов «да» больше во второй половине, то ваш малыш 
вполне представляет, для чего ходят в школу, а повсед-
невная школьная жизнь не вызывает у него неприязни.



школьники  млад-
шего и среднего воз-
раста пока еще не 
обладают дипломати-
ческими способностя-
ми. Стоит ли ожидать, 
что в конфликтной 
ситуации они смогут 
сохранить хладно-
кровие, найти адек-
ватное решение про-
блемы, не усугубляя 
ее и не нанося ущерб 
своему здоровью? 
если вы знаете, что 
у ребенка не склады-
ваются отношения с 
учителем, вмешаться 
необходимо.

Задача папы и мамы 
- помочь школьнику разо-
браться в нюансах пробле-
мы и показать возможность 
конструктивного диалога с 
учителем. Кроме того, ак-
тивное поведение родите-
лей уравнивает силы кон-
фликтующих сторон.

1. оценКА 
СИтуАцИИ
Не допускайте, чтобы 

противостояние ребенка и 
учителя затянулось. Вот не-
сколько признаков, по кото-
рым уже на ранней стадии 
можно определить, что у ре-
бенка сложились напряжен-
ные отношения с учителем:

- школьник пренебрега-
ет учебой или каким-то од-
ним предметом: отказыва-
ется выполнять домашние 
задания, портит учебник, 
ведет тетрадь неряшли-
вее, чем обычно;

- ребенок рисует на учи-
теля карикатуры, пренебре-
жительно или агрессивно 
отзывается о нем, раздра-
жается, когда вы задаете 
вопросы о его уроках.

2. беСеДА 
С РебенКом
Чтобы понять причи-

ны конфликта, оценить его 
остроту и принять какие-
либо меры, необходимо 
выяснить точки зрения про-
тивоборствующих сторон. 
Будьте готовы к тому, что 
две эти версии могут сильно 
отличаться друг от друга.

Главная цель вашего 
разговора с ребенком - дать 
ему возможность выразить 
свои негативные эмоции. 

Только после этого сын или 
дочь смогут принять от вас 
помощь в конструктивном 
решении проблемы. В ходе 
беседы обратите внима-
ние на несколько важных 
моментов:

- когда ребенок будет 
рассказывать об отноше-
ниях с учителем, он может 
заплакать, повысить голос, 
использовать грубые сло-
ва и обидные прозвища 
учителя. Не прерывайте 
эту пламенную речь;

- после того, как ребе-
нок выплеснет свои пере-
живания, попросите его 
остановиться на нюансах 
конфликта. Например, 
предложите школьнику 
вспомнить, когда учитель 
впервые выразил свою не-
приязнь к нему, в каких си-
туациях педагог начинает 
повышать голос и т.д.;

- в ходе беседы демон-
стрируйте ребенку свое 
сочувствие, не выражая 
при этом агрессии в адрес 
учителя. Ваша задача – 
убедить школьника в том, 
что ни у него, ни у учителя 
нет стремления причинить 
зло противнику. Просто им 
трудно понять друг друга.

- в конце разговора 
разработайте совместный 
план действий. Прекрасно, 
если предложения будут 
исходить от ребенка. Допу-
стим, он может пообещать 
воздерживаться от тех дей-
ствий, которые раздража-
ют педагога, более стара-
тельно готовить домашние 

задания и т.д.
В то же время родителю 

не стоит ограничивать себя 
ролью слушателя. Постарай-
тесь убедить ребенка в необ-
ходимости вашего разговора 
с учителем, пообещав при 
этом прийти в школу после 
уроков, чтобы одноклассни-
ки ни о чем не узнали.

3. РАзГоВоР 
С уЧИтелем
Беседуя с педагогом, 

следите за тем, чтобы раз-
говор строился на основа-
нии конкретных фактов, а 
не его личных впечатлений. 
Не стесняйтесь уточнять и 
переспрашивать, почему 
учитель сделал именно та-
кие выводы насчет поведе-
ния школьника.

Учитывайте не только 
особенности действий ре-
бенка, но и нюансы атмос-
феры учебного заведения: 
отношения в классе, стиль 
преподавания учителя. Не 
заискивайте перед препо-
давателем, не преувеличи-
вайте вину своего ребен-
ка, чтобы снизить накал 

страстей. Не бойтесь, что 
учитель «испортит жизнь» 
вашему сыну или дочери.

Вы защищаете права 
ребенка, стремясь к тому, 
чтобы он комфортно чув-
ствовал себя в школе. По-
смотрите на конфликт с 
высоты своего жизненного 
опыта. Разве из-за того, что 
у вас когда-то была тройка 
по письму, вы не можете 
устроиться на хорошую ра-
боту или не имеете друзей?

Не забывайте, что за 
возникновение, ход и ре-
зультат конфликта отвечает 
педагог – как человек, про-
фессионально занимаю-
щийся воспитанием детей. 
Если разговор с учителем 
зашел в тупик, спросите 
прямо: каким он видит бла-
гополучный выход из сло-
жившейся ситуации?

Профилактические 
меры

Хорошие отношения 
между родителями и учите-
лями могут уберечь учени-
ков от излишних придирок 
и завышенных требований. 
Речь идет не о «подкупе» 
с помощью подарков, а об 
участии вас в жизни школы.

Старайтесь регулярно 
приходить на родитель-
ские собрания, предлагай-
те учителям свою помощь 
в копировании учебных ма-
териалов,  и т.д.

Позаботьтесь о том, что-
бы ребенок имел интерес-
ное хобби. Его спортивные 
или музыкальные успехи, 
с одной стороны, позво-
лят представлять школу 
на различных конкурсах и 
соревнованиях, а с другой, 
помогут менее остро пере-
живать конфликты с учите-
лями и одноклассниками.

Как вести себя родителям, 
узнав о конфликте учителя с учеником 

Работа с родителями - рекомендации. 
если вы узнали о конфликте с учителем:
• не ругайте ребенка, узнайте, в чем дело.
• никогда не обсуждайте с ребенком недо-

статков учителя. лучше объясните, как тяже-
ло ему работать, указав этим на то, что учи-
тель такой же человек, как и все остальные, и 
может устать и быть раздраженным.

• Поговорите с учителем без претензий, 
скорее всего, вместе вам легче будет найти 
выход. не запускайте ситуацию. не ждите, ког-
да пламя конфликта заденет администрацию 
школы. Разрешите ситуацию в самом начале. 



Научить ребенка красиво и правильно писать не-
простая задача. Задолго до школы родители должны 
заняться развитием и тренировкой детской руки, сде-
лать ее ловкой и уверенной. Вопросы этого теста по-
могут Вам оценить способности ребенка овладевать 
навыками письма. 

1. Ваш ребенок хорошо ориентируется, где лево, 
а где право?

а) всегда; 
б) от случая к случаю; 
в) никак не может запомнить. 
2. Как Ваш малыш относится к предложению по-

рисовать?
а) с неохотой, но приступив, увлечется; 
б) с огромным удовольствием; 
в) с заявлением: «у меня не получится» и категорично 

отказывается. 
3. рисунки Вашего ребенка отличаются:
а) наличием дрожащих, прерывистых линий, небреж-

ностъю; 
б) оригинальностью, некоторой размашистостью; 
в) аккуратностью и четкостью линий. 
4. При рисовании шариковой ручкой Вы замечае-

те, что ребенок:
а) держит ее, как взрослый; 
б) его кисть напряжена либо дрожит, ручка постоянно 

выскальзывает; 
в) держит её непривычным образом, порисует уверенно. 
5. Ваш ребенок, играя в школу, копирует:
а) буквы и предметы соответственно предложенному 

образцу, соблюдая размеры и форму; 

б) изображая с небольшими неточностями; 
в) со множеством ошибок либо совершенно неразбор-

чиво. 
6. При написании букв Ваш малыш переворачива-

ет их в обратную сторону?
а) часто, почти всегда; 
б) иногда; 
в) никогда или очень редко. 
7. работая с ножницами и бумагой, Ваш ребенок 

делает:
а) замечательные поделки; 
б) примитивные и очень неаккуратные поделки; 
в) самые элементарные вещи с помощью взрослых. 
8. Вы считаете, что Ваш ребенок:
а) рассеян, но старается быть аккуратным; 
б) невнимательный и нетерпеливый, постоянно сби-

вается, нарушает правила; 
в) расторопный и внимательный, умеющий работать 

по правилам. 
9. В подвижных играх о Вашем ребенке можно 

сказать так: 
а) его ловкости можно позавидовать; 
б) у него неплохо получается; 
в) постоянно путается, совершенно неуклюж. 
10. Придя в магазин, Ваш ребенок предпочел бы, 

чтобы Вы купили:
а) мозаику или конструктор; 
б) книгу для раскрашивания; 
в) куклу, машинку. 

теСт «ГотоВ лИ РебеноК К ПИСьму?»

Подсчитайте общее количество баллов, со-
гласно ключу. 

10-15 баллов 
Вашему ребенку, к сожалению, будет трудно овла-

деть письмом. Поскольку мышцы его руки (кисти) не на-
тренированы. Возможно, поэтому он избегает письмен-
ных работ либо рисования. Пока не поздно займитесь 
развитием ловкости мелких движений руки у ребенка. 

16-25 баллов 
Уровень развития графических навыков и простран-

ственной ориентировки Вашего ребенка достаточно не-
плохой. Однако не лишним будет развивающие графи-
ческие занятия. 

26-30 баллов 
Ваш малыш отлично подготовлен к овладению пись-

мом. У него хорошая координация графических движе-
ний, уверенное владение шариковой ручкой, это обе-
спечит ему успех при письме. 

Для экспериментальной школы 
в Стокгольме бюро Rosan Bosch 
Ltd создало интерьеры, способ-
ствующие легкому и непринужден-
ному усвоению знаний. Кажется, 
даже отпетые лентяи и двоечники, 
попади они в это учебное заведе-
ние, посещали бы его с удоволь-
ствием.

Всего в Швеции насчитывается 
около 30 подобных «школ свобод-
ного воспитания». Особенность си-
стемы обучения Vittra заключается 

в том, что дети занимаются не от-
дельными предметами, а решением 
конкретных учебных ситуаций, где 
требуются знания самого разного 
рода. Соответственно, делятся вос-
питанники не на классы, а на группы, 
исходя из их личностных особенно-
стей, склонностей и объема базовых 
навыков.

В школе нет привычных классов 
со столами и стульями. Простран-
ство насыщенно интерьерными объ-
ектами органической формы - «Ле-

дяная гора», «Дерево», «Пещера», 
«Остров».

Так называемые лаборатории - 
это зоны, предназначенные для уче-
бы и общения в составе небольших 
групп по 3-4 человека. 

Таким образом, дизайн инте-
рьера действительно стал до-
полнительным инструментом об-
разования. В качестве основных 
материалов архитекторы выбрали 
дерево, линолеум, ковролин и зву-
коизолирующие панели.

Школа, в которой хочется учиться

№ вопроса

варианты
ответов



тема финансовых затрат на образование (кста-
ти, бесплатное) не только безусловно лидирует, но и 
практически в равной мере заботит родителей уче-
ников всех возрастных групп (очень дорого собрать 
ребенка в школу; будут требовать деньги; не по кар-
ману школа). 

Любопытно, что успеваемость и дисциплину в 
большей степени считают проблемой родители учени-
ков средних классов, которые наименее охотно идут 
в школу. 

Интересно также, что качество учительского корпу-
са, по поводу которого довольно часто выражают беспо-
койство родители двух младших когорт (квалификация 
учителей; частая смена, текучка учителей; отношения с 
учителями; учителя не любят свою работу), почему-то 
мало волнует родителей старшеклассников.

Что  беспокоит  родителей

С наступлением учеб-
ного года ребёнку при-
дётся по нескольку ча-
сов в день проводить 
за письменным столом. 
Необходимо, чтобы ра-
бочее место школьника 
было правильно органи-
зовано. На что следует 
обратить особо серьёз-
ное внимание?

Основные требования - 
максимальное удобство и 
минимальный вред здоро-
вью. Рабочее место школь-
ника включает в себя пись-
менный стол или школьную 
парту для дома, стул, на-
стольную лампу, полки, 
тумбочку с ящичками или 
шкафчик для тетрадей, 
учебников и канцтоваров.

начнём с письмен-

ного стола.
Письменный стол для 

школьника - это самая до-
рогая вещь, выбрать кото-
рую порой бывает очень 
непросто, несмотря на 
огромное количество пред-
ложений. Дизайнерские 
изыски - это последнее, на 
что стоит обращать внима-
ние. Основные критерии 
- экологичность, безопас-
ность и удобство.

Требования к письмен-
ному столу:

глубина рабочей зоны 
- от 60 до 80 см; ширина - 
120-150 см.

А вот с высотой и воз-
никает основная пробле-
ма. Чтобы стол прослужил 
не пару лет, а значитель-
но больше, необходимо, 
чтобы он регулировался 
по высоте, либо покупать 
«взрослый» стол и высоту 
посадки регулировать при 
помощи стула, что не всег-
да удобно. Вобщем, по-
садка должна быть такой, 
чтобы локти школьника 
лежали на столе свобод-
но, спина касалась спинки 
стула, ноги в коленях были 
согнуты под прямым углом 
и стояли на подставке или 
на полу.

Оптимальной школьной 

партой для дома считается, 
регулируемая по высоте в 
комплекте с регулируемым 
по высоте стулом. Размер 
столешницы 120 на 50 (глу-
бина, как показала практи-
ка, маловата), высота от 60 
до 75 см.

Сейчас в продаже есть 
трансформируемые моде-
ли письменных столов, ко-
торые могут менять разме-
ры и наклон столешницы 
и которые в дальнейшем 
можно преобразовать в 

компьютерный стол и т. д.
Не стоит «смешивать» 

компьютерный и письмен-
ный стол, лучше создать 
новую «рабочую зону». Но 
если вы хотите в будущем 
всё-же расположить ком-
пьютер на письменном сто-
ле, то размер столешницы 
должен быть не менее 
1200х700. 

Если у ребёнка уже 
есть проблемы с осанкой 
и зрением, то отличный 
вариант - ортопедические 
парты КОМФОРТ.

Стул желательно под-
бирать регулируемым не 
только по высоте, но и по 
углу наклона сидения и 
спинки. Ноги ребёнка не 
должны висеть, в этом 
случае используйте какую-
нибудь подставку. Стулья 
на колёсиках имеют не-
достаток - отъезжают, и 
ребёнку приходится часто 
себя подвигать к столу. 

Полки для тетрадей и 
других школьных принад-
лежностей лучше, чтобы 
были закрытые, ящички в 
тумбе - неглубокие (легче 
искать мелкие предметы).

Не лишним будет на-
помнить, что рабочее ме-
сто школьника должно 
быть хорошо освещено. 
Свет должен идти слева, 
для «правшей» и справа 
для «левшей». Помимо 
естественного света потре-

буется и дополнительные 
источники. «Мобильная» 
настольная лампа предпо-
чтительнее стационарной 
бра, лучше приобрести ре-
гулируемую офисную, но с 
обычной лампой накали-
вания 60 Вт., от люминис-
центной почему-то глаза 
быстрее утомляются.

Цветовое оформление 
рабочего места школьни-
ка не должно утомлять, 
а должно быть для глаз 
приятным. Не стоит «пе-
стрить», используя много 
ярких цветов. Достаточ-
но двухцветного оформ-
ления с присутствием в 
декоре любимого цвета 
ребёнка. Столешница, 
полки и тумбы лучше 
пусть будут древесного 
цвета – это беспроигрыш-
ный вариант.

Рабочее место перво-
классника или младшего 
школьника желательно от-
делить от игровой и спаль-
ной зоны. Первоклашке 
трудно усидеть за уроками, 
если в его поле зрения по-
падают любимые игруш-
ки. Школьнику постарше 
предоставьте возможность 
самому оформить себе 
рабочее место перед на-
чалом учебного года. Ваша 
задача - проверить и под-
регулировать размеры ра-
бочего места под размер 
подросшего ребёнка.

Рабочее место школьника



АФоРИзмы

Глупые люди презирают учение, 
Простые прелоняются перед ним,
Мудрые пользуются им.

                                        (Т. Маколей)

Большинству из нас больше запоминается 
не то, чему нас учат, а то, как нас учат.

                                                                             (Э. Севрус)

Учатся у тех, кого любят.
                                                (И. Гетте)

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете 
нехватку своих знаний, и так, словно вы 
постоянно боитесь растерять свои знания.

                                                                                    (Конфуций)

***

***

***



Для зАметоК



Для зАметоК



над выпуском работали:
Подготовка материалов:

Светлана Беширова,
Гюзель Беширова

Информация о товарах 
и услугах (реклама):

Дмитрий Воронков
Юлия Васильева

Верстка и дизайн:
Ольга Михайлова



Забей на ЕГЭ - в армии весе-
ло!..

Мать провожает ребенка в 
школу:

- Мобильный взял?
- Взял.
- Навигатор взял?
- Взял.
- Ноутбук взял?
- Взял.
- Господи, как вас стали нагру-

жать в первом классе.

В элитных школах Москвы и 
Подмосковья вновь ввели розги: 
теперь дети олигархов могут в 
любой момент выпороть провинив-
шегося учителя.

Тем, кто окончил школу до 90-х годов, сейчас можно 
смело выдавать дипломы о высшем образовании или 
даже принимать в Российскую Академию Наук.

Уходя с урока, мальчик Федя так сильно хлопнул две-
рью, что с урока ушел и Вася, сидевший на подоконнике.

«Ты что, опять опоздал, малыш?» – сказала уборщи-
ца и ласково шлепнула школьника тряпкой по лицу.

Казахстан. Учительница по имени Шынар из города 
Шымкент два урока объясняла детям правило ЖИ-ШИ.

На вопрос: «Как вам удалось набрать 99 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку?» выпускники кавказских школ 
хором ответили: «В школ надо был харашо учытся».

Директор школы ловит в туалете курящего парня:
- Какой класс?
Парень, выпуская дым кольцами:
- Буржуазия!

Учительница русского языка, 
проверяя сочинения детей на тему 
«Как я провёл лето», поставила не 
«3», «4» и «5», а 18+, 16+...

В первом клaссе школы дети 
учaтся писaть. 

Учительницa: 
- Тaнечкa! Что ты вчерa делaлa 

после школы? 
Тaнечкa: 
- Игрaлa в песочнице. 
- Умницa, Тaнечкa! Иди к доске 

и нaпиши «ПЕСОК». 
- Петечкa, а ты что вчерa 

делaл? 
Петечкa: 
- А я вчерa игрaл с Тaнечкой. У 

меня был совочек. 
- Молодец, Петечкa! Иди нaпиши нa доске «СОВОК».
- Мутaлиб Сaид ибн Ахмед Бей! А ты что вчерa делaл? 
Мутaлиб Сaид ибн Ахмед Бей: 
- Я пытaлся поигрaть с ними, но они нaзвaли меня 

чучмеком и зaбросaли кaмнями! 
Учительницa: 
- Безобрaзие! Это же вопиющaя дискриминaция и 

унижение человеческого достоинствa! Мутaлиб Сaид 
ибн Ахмед Бей! Иди к доске и нaпиши 100 рaз, чтоб 
видели все: 

«ВОПИЮЩАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И УНИЖЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА»!

Переписка школьниц:
«У меня самые жадные в мире родители!» (опублико-

вано с Galaxy S4)
«И у меня! Я хуже нищенки!» (опубликовано с IPhone 5)

- А я вон с той девушкой за одной партой сидел, по-
том мы поженились, детей нарожали... 

- А потом? 
- Потом? Рассадили нас.

- Мне, пожалуйста, двойной виски.
- Девочка! Это школьная столовая!
- Ой, извините, я задумалась. Компот, пожалуйста..

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***



По вопросам размещения рекламы
в газете «Восточный экспресс»

обращайтесь по телефонам:
8 (496) 519-17-77 
8 (916) 503-95-67 
8 (916) 750-71-78


