
Три владимирских спортсмена завоевали 
медали на Всероссийских соревновани-

ях «Мемориал братьев Знаменских», ко-

торые прошли в Смоленске 21-22 авгу-

ста. Ими стали воспитанники школы № 4 

по легкой атлетике Алена Лысенко (луч-

шая в метании молота среди женщин),  

Геннадий Семенов («золото» в метании 

диска среди мужчин), Елена Панова (се-

ребряный призер в метании диска сре-

ди женщин). От всей души поздравляем 

призеров и их тренеров Сергея Котова 

и Александра Харченко с успехом!
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цифра

4 305 маленьких владимирцев в этом году 
пойдут в первый класс. Свои двери для 

них распахнут 50 общеобразователь-

ных учреждений города. Наряду с ними 

особым праздником День знаний станет 

для 1 828 выпускников. Торжественные 

мероприятия, приуроченные к началу 

учебного года, пройдут в индивидуаль-

ном для каждой школы формате.

событие

что нового

День города Владимира в этом году со-
стоится, но с поправкой на эпидеми-

ологическую ситуацию. Разобрав все 

«за» и «против», мэрия перенесла тра-

диционную дату праздника, учитывая 

динамику острых респираторных и по-

граничных с ними заболеваний. Глава 

администрации города Андрей Шохин 

отметил, что решение принято, руко-

водствуясь заботой о здоровье и безо-

пасности жителей. Районные админи-

страции и муниципальные учреждения, 

конечно же, планируют локальные про-

граммы. Точная дата и программа Дня 

города станет известна позднее.

     С Днём знаний!С Днём знаний!

    Уважаемые педагоги и родители! Дорогие ученики! Уважаемые педагоги и родители! Дорогие ученики! 
  Примите искренние поздравления с Днём знаний!    Примите искренние поздравления с Днём знаний!  
1 сентября — праздник, близкий каждому из нас. Все мы учились1 сентября — праздник, близкий каждому из нас. Все мы учились

 в школе, и в этот день по традиции вспоминаем своих учителей, в школе, и в этот день по традиции вспоминаем своих учителей,
 благодарим их за огромное терпение, чуткость, любовь к детям. благодарим их за огромное терпение, чуткость, любовь к детям.

 С особым волнением 1 сентября ждут первоклассники: они впер- С особым волнением 1 сентября ждут первоклассники: они впер-
вые переступают порог школы, открывают для себя новый, неизведанный, вые переступают порог школы, открывают для себя новый, неизведанный, 
увлекательный мир. Ребята постарше продолжат путь к знаниям, расши-увлекательный мир. Ребята постарше продолжат путь к знаниям, расши-
ряя кругозор и стремясь к новым достижениям. Выпускникам предстоит ряя кругозор и стремясь к новым достижениям. Выпускникам предстоит 
серьезная работа по выбору будущей профессии. серьезная работа по выбору будущей профессии. 

Уверен, что новый учебный год станет щедрым на интересные события Уверен, что новый учебный год станет щедрым на интересные события 
и творческие находки, а школьная жизнь будет содержательной и разно-и творческие находки, а школьная жизнь будет содержательной и разно-
образной.образной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, интересных Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, интересных 
уроков и благодарных воспитанников. Ребятам — трудолюбия, настойчи-уроков и благодарных воспитанников. Ребятам — трудолюбия, настойчи-
вости в достижении цели, отличных оценок. Родителям — терпения и по-вости в достижении цели, отличных оценок. Родителям — терпения и по-
нимания.нимания.

 Успехов и удачи всем в новом учебном году! Успехов и удачи всем в новом учебном году!

 Глава администрации города Владимира                                      Глава администрации города Владимира                                      
                                                                                       Андрей Шохин                                                                                       Андрей Шохин

Во Владимире открывается «Территория детства»Во Владимире открывается «Территория детства»
Современная, яркая, безопас-

ная детская площадка во дворе 

дома — мечта многих владимир-

ских семей. Ее воплощение стало 

в этом году реальностью, благо-

даря плодотворному партнерству 

администрации города и компа-

нии "Т-плюс", - в рамках програм-

мы «Территория детства» до сере-

дины сентября на 21 придомовой 

территории появятся новенькие 

игровые модули и городки. При 

разработке проекта специалиста-

ми учитывались пожелания жите-

лей и состояние дворов.

Первая из них открылась 18 

августа у дома № 5а по улице Ка-

замерная, а уже через несколько 

дней — 25 и 26 августа - на Суз-

дальском проспекте во дворе до-

мов №№ 31 и 35, а также на улице 

Куйбышева у дома № 46. Знаком-

ство родителей и детей с новыми 

развлекательными зонами про-

шло в формате яркого и веселого 

праздника с конкурсами, концерт-

ной программой и разнообразны-

ми мастер-классами. 

Все игровые комплексы монти-

руются «под ключ». После сдачи-

приемки площадки будут пере-

даны на баланс управляющим 

организациям, обслуживающим 

многоквартирные дома.
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В тему 
Проект реновации парка 

«Добросельский» стал  показа-

телем большого положительный 

опыта участия владимирцев как 

в выборе пространства для бла-

гоустройства, так и в реализации 

общественного контроля в ходе 

работ. Для расширения меха-

низмов в таких процессах Агент-

ством стратегических инициа-

тив при поддержке Минстроя 

РФ был разработан «Стандарт 

вовлечения граждан в реше-

ние вопросов развития город-

ской среды», который недавно 

стал предметом обсуждения на 

заседании представителей про-

фильных ведомств мэрии, Об-

щественной палаты и Совета на-

родных депутатов. Он позволит 

в дальнейшем грамотно распре-

делять бюджетные средства, от-

веденные на благоустройство 

города, снизит риск возникно-

вения споров на различных эта-

пах реализации проектов, помо-

жет в организации гражданского 

контроля при реализации и экс-

плуатации благоустроенной тер-

ритории. 

Реновация «Добросельского»: детский городок, стадион, спортплощадки
Работы первого этапа по благоустройству парка завершатся на днях

План преображения парка «Добро-

сельский» был в зоне самого присталь-

ного внимания общественного мнения, 

ведь он находится в густо населенном 

районе города, где комфортная и разно-

образная зона отдыха необходима как 

воздух. Еще в 2019 году по итогам откры-

того голосования жителей парк был вы-

бран пространством, которое нуждается 

в приоритетном благоустройстве. 2 июня 

после многостороннего обсуждения ра-

боты, которые финансируются по фе-

деральной программе «Формирование 

комфортной городской среды» и нацпро-

екту «Жилье и городская среда», старто-

вали. Из-за большого объема мероприя-

тий благоустройство выполняется в два 

этапа. Окончание первого планируется 

уже к 1 сентября - степень готовности со-

ставляет 85-90 процентов. Смонтирова-

ны сети водоснабжения ко всем будущим 

объектам парка, канализационные и лив-

невые сети, завершается наладка систе-

мы освещения. В этом году в парке поя-

вятся радиальные прогулочные аллеи, 

первый отрезок велосипедной дорожки, 

цветочные клумбы, навесы для отдыха, 

лавочки и урны, огороженная площадка 

для выгула и тренировок собак.

Уже 1 сентября этого года одним из 

главных центров притяжения в парке 

«Добросельский» станет большой и яр-

кий детский городок более чем из 60 

элементов общей площадью 2 000 ква-

дратных метров. По программе «Спорт 

- норма жизни» нацпроекта «Демо-

графия» почти достроен всесезонный 

физкультурно-оздоровительный ком-

плекс открытого типа: готовы стадион 

площадью 1 800 квадратных метров, бе-

говые дорожки, сектор для прыжков, 

площадка для игровых видов спорта, 

комплекс тренажеров, установлена три-

буна на 100 мест, две утепленные разде-

валки и другие объекты. Продолжаются 

работы по покрытию беговых дорожек 

резиновым покрытием. Естественно, 

что все объекты в парке «Добросель-

ский», появившиеся в ходе реновации, 

будут бесплатными.

- Жители довольны качеством про-

водимых работ. Нам всем очень нравят-

ся изменения, происходящие в парке, 

поэтому с  нетерпением ждем завер-

шения первого этапа реновации, - от-

метила Мария Щегловская, лидер ини-

циативной группы по  общественному 

контролю. 

Владимирские преподаватели отмечены на федеральном и муниципальном уровнях 

Лучшие педагоги города получили наградыЛучшие педагоги города получили награды

25 августа в «Патриаршем саду» собрались 

лучшие работники муниципального образова-

ния. Поводом стало чествование преподавателей, 

получивших в этом году федеральные и муници-

пальные награды. Их педагогам вручал глава ад-

министрации города Андрей Шохин.   

- Владимир - столица регионального образова-

ния, с признанными педагогическими традициями, 

успешным внедрением инноваций и бесценным 

опытом учителей старшего поколения в сочета-

нии с энергией молодых специалистов. «Корона-

вирусные» ограничения стали новыми вызова-

ми, с которыми система городского образования 

справилась. Хотя полученный опыт позволяет ти-

ражировать успешные практики, я все же рад, что 

этот учебный год начинается в обычном формате, 

ведь никто и никогда не сможет заменить живое 

общение учителя с учеником. Огромное спасибо 

всему учительскому сообществу за профессио-

нальный и добросовестный труд, чья оценка под-

тверждена на федеральном уровне.

В числе награжденных - учитель начальных 

классов гимназии № 3 Элла Лазук, которой Ука-

зом Президента РФ за заслуги и многолетнюю ра-

боту присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ». Нагрудные знаки «Почетный работ-

ник воспитания и просвещения» получили: учи-

тель биологии школы № 36 Елена Безукладнова, 

учитель английского языка школы № 16 Елена Ели-

сеева, ее коллега из школы № 46 Людмила Ники-

шенкова, учитель химии и биологии школы № 41 

Наталия Почаева и учитель русского языка и ли-

тературы школы № 9 Светлана Тюрина. Почетны-

ми грамотами администрации города награжде-

ны директор школы № 29 Екатерина Плышевская и 

учитель биологии гимназии № 35 Артем Мишулин. 

Наград и премий удостоены учитель географии 

школы № 8 Аксана Сазанова, учитель иностран-

ного языка школы № 44 Светлана Григорьева, учи-

тель начальных классов гимназии № 35 Елена На-

гаева и учитель начальных классов школы № 25 

Светлана Константинова.

Заслуженными наградами отмечены и лучшие 

педагоги дошкольных учреждений. Нагрудный 

знак «Почетный работник воспитания и просве-

щения» вручен заведующей сада № 108 Светла-

не Мангушевой. Почетную грамоту Министерства 

просвещения РФ получили заведующая садом № 

115 Елена Адельфина, заведующая садом № 106 

Ирина Назарова, заведующая садом № 45 Елена 

Пахомова, заведующая садом № 84 Елена Стрекал-

кина и заведующая садом № 13 Галина Фомина.

Победителям городского конкурса «Детский 

сад года» достались дипломы и гранты мэрии. Ими 

стали: 

ДОУ № 83 (его заведующая Елена Сатарова на-

граждена еще и Почетной грамотой Президента за 

заслуги в области образования и многолетнюю ра-

боту), ДОУ №№ 93, 110, 84, 100.

С 1 сентября по 1 марта во Владимире пройдет очередной этап ежегодного муниципального 

конкурса на звание «Лучшая школа». Такое постановление на днях подписал глава администра-

ции Андрей Шохин. Участвовать могут любые общеобразовательные учреждения независимо от 

их организационно-правовой формы. Конкурс пройдет в три этапа, а бороться за звание лучшей 

школы будут в трех группах в зависимости от численности учащихся. Победители будут награжде-

ны денежными призами и дипломами администрации города Владимира.

что нового
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На заметку 
Полумарафон «Золотые ворота 2020» при-

глашает волонтеров для помощи в орга-
низации праздника бега. Чтобы войти в ко-
манду, оставьте заявку на сайте dobro.ru/
event/10007019.

важно знать

До очень ответственного дня – дня голосо-
вания и выборов депутатов Горсовета - остает-
ся чуть больше недели. Кампания подходит к 
завершению, пора определяться с собственной 
позицией и решать, кому из кандидатов дове-
рить защиту интересов города и горожан. Самое 
время еще раз беспристрастно проанализиро-
вать ситуацию и сделать выводы.

В этом году выборы проходили в особых усло-

виях – сказались пандемия и экономический кри-

зис. Как нельзя более удобная ситуация, чтобы ще-

дро раздавать обещания: в ситуации ограничений 

с работой многие семьи потеряли в доходах? – мы 

«встанем у руля» и повысим зарплаты; дистанци-

онное обучение обнажило узкие места в образова-

нии? – мы «наведем порядок», а еще сменим власть, 

отнимем богатства у олигархов и раздадим бедным, 

и прочее, и прочее. 

Год и в самом деле выдался тяжелым для всех 

нас, люди «на взводе», что - с успехом или нет, это 

покажут выборы – и попытались использовать по-

пулисты всех мастей. Безусловно, после непростых 

испытаний особенно хочется верить сладким обе-

щаниям. Но надо найти в себе мужество и здравый 

смысл трезво смотреть в лицо действительности. 

Последние полтора года городским властям при-

ходилось работать при очень слабой региональ-

ной власти. Не замечать этого просто невозмож-

но. И дело тут не в мифическом «противостоянии», 

а в объективной реальности. Для Владимира рез-

ко сузилась возможность использовать федераль-

ные ресурсы. Все происходит на наших глазах: то, 

что раньше, когда этот источник у города был, де-

Владимир накануне
выборов горсовета

лалось значительно больше – очевидный факт. Сей-

час, увы, возможности скромнее. Именно поэтому 

необходимо добиться от области более справед-

ливого распределения НДФЛ, «привести» в город 

федеральные и региональные деньги. Владимир 

много отдает в бюджет области и мало получает. Си-

туацию нужно и можно изменить, но это непросто, 

нужна серьезная и кропотливая работа на законо-

дательном уровне. 

А теперь посмотрим на те самые заманчивые 

обещания всего и сразу – только пустите к власти, 

подумаем и честно ответим себе на вопрос: все эти 

«обещатели» сами-то верят в то, что смогут выпол-

нить хотя бы часть своей «программы» или просто 

«вешают лапшу», уверенные в том, что отвечать за 

нее не придется? Сейчас очень – может быть, как 

никогда раньше – важно выбрать в Горсовет надеж-

ных людей, депутатов-практиков, способных делать 

дело. Это дело – вполне приземленное, бытовое, не 

слишком подходящее для громких лозунгов: ремонт 

дорог, особенно внутридворовых и внутриквар-

тальных, благоустройство парков и скверов, стро-

ительство детских и спортивных площадок, органи-

зация удобной работы общественного транспорта 

– все то, что и составляет качество жизни каждого 

владимирца. И эту – практическую – программу нам 

предлагают.

А что на другой стороне, стороне оппозиции? 

При всей разношерстности их кандидатов, по сути 

они очень похожи друг на друга, потому что вся 

их программа – «Меняем власть». Ради чего? И что 

дальше? А это уже не важно. «Меняем власть» зву-

чит дерзко, революционно – этого достаточно.

К слову, про смену власти. Состав Горсовета 

обещает серьезно обновиться. Уже потому, что 

кардинально сменился сам принцип: если раньше 

мы голосовали за партии, то теперь – за конкрет-

ного человека. Мы выбираем депутата, несущего 

персональную ответственность за свой округ - за 

дворы, за дороги, за озеленение улиц, за все хо-

зяйство. Депутат становится ближе, «на расстоя-

нии вытянутой руки», он зависит исключительно 

от избирателей и за все свои действия отвеча-

ет исключительно перед ними. С исчезновением 

партийных списков востребованы станут только 

такие депутаты, которые могут приносить пользу 

людям. Именно их нам с вами и предстоит выбрать 

13 сентября.

Владимирский полумарафон «Золотые ворота» - 

молодой, но уже зарекомендовавший себя в спор-

тивной всероссийской среде грандиозный праздник 

здорового образа жизни, объединяющий легкоат-

летов всех возрастов из разных регионов нашей 

огромной страны. Его участники получают не только 

позитив, медали и титулы, но и открывают для себя 

неповторимую владимирскую архитектуру и исто-

рию, ведь дистанции проходят среди жемчужин бе-

локаменного зодчества. 

В этом году четвертый по счету полумарафон на-

мечен на 9.00 12 сентября. Действуют  следующие 

дистанции: 300 метров - для участников от 4 до 7 

лет; 600 метров — от 8 до 11 лет; 3 километра — от 

12 лет и старше; 10 километров — от 16 лет и стар-

ше; 21,1 километра — от 18 лет. Также будет орга-

низован «Забег равных возможностей» 600 метров 

для воспитанников школ адаптивной физкультуры 

и интернатов старше от 7 лет.

Стартовые пакеты будут выдаваться 11 

сентября с 9.00 до 19.00 и 12 сентября — с 9.00.

Выдача прекращается за 30 минут до начала 

старта каждой дистанции. Кстати, для пен-

сионеров предусмотрены льготы, а для людей 

с ограниченными возможностями и ветеранов 

боевых действий участие бесплатное.

Перед началом забега можно воспользовать-

ся услугами профессиональных массажистов, а 

после финиша - хорошенько подкрепиться, ведь 

полевая кухня с бесплатным питанием никого не 

оставит голодным. На территории стартового го-

родка пройдут мастер-классы и детская развлека-

тельная программа, будут работать музыкальные 

площадки и фотозоны с профессиональными фо-

тографами. Праздничная программа не ограни-

чится одним днем -  11 сентября всех участников 

ждут на «Пасту-пати» на территории парковки ря-

дом с пешеходной зоной Георгиевской улицы. Для 

гостей организуют дегустацию пасты, концертную 

программу и открытый кинопоказ, афишу которо-

го можно найти в соцсетях: vk.com/vladmarathon; 

instagram.com/goldengatesrun. С 11 по 13 сентя-

бря «Патриарший сад» приготовил для участников 

забега бесплатную прогулку - достаточно пока-

зать на входе смс с подтверждением регистрации.

Как стать участником полумарафона «Золотые во-

рота»? Зайти на сайт vladimir-marathon.ru, выбрать 

дистанцию и пройти регистрацию. Не забудьте по-

лучить медицинскую справку. Она должна быть 

оформлена не ранее 12 марта 2020 года! И послед-

нее: не переставайте тренироваться и считать дни 

до начала этого потрясающего спортивного собы-

тия в жизни нашего родного города.

Полумарафон «Золотые ворота» состоится!
Популярное спортивное мероприятие вновь объединит разные поколения любителей бега
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7 советов к школе

Не забудьте поучаствовать!

Специально для наших читателей владимирские педагоги ответили на самые распро-
страненные вопросы родителей учеников

Праздник 1 сентября
Парк «Дружба» - читальный 

зал под открытым небом. 

Начало: 11.00

Парк «Дружба» - программа 

«День Почемучки и Всез-

найки». Начало: 11.30

Центральный парк - концерт «В школе хорошо, а в 

парке лучше». Начало: 12.00

ДКМ - интерактивная программа «Школьных перепо-

лох или загадки школьного портфеля». Начало: 17.00

Школа № 42 — концерт «Здравствуй, праздник 

сентября!». Начало: 11.30

Сквер «Липки», площадь у ГДК и «РусьКино» - все-

российская интеллектуальная акция «Бегущая 

книга — 2020». Начало: 12.00

Краеведческий квилт «Владимир в лицах»
Воспоминая - история, 

которая живет в том 

числе и в славных име-

нах наших талантливых 

земляков. А владимир-

ский край издавна сла-

вится яркими личностя-

ми, ставшими известными далеко за пределами своей 

малой родины. Проверить свои знания о выдающихся 

владимирцах просто — достаточно пройти краеведче-

ский квилт, в котором нужно по описанию догадаться, 

о ком идет речь. Найти его, а также узнать много но-

вого и интересного можно на сайте biblioteka33.ru. 

Самые эрудированные и активные участники будут на-

граждены электронными сертификатами 7 сентября!

Интернет-марафон 
«Пожелание учителю»

Интернет-конкурс, который проводится в 

официальной группе администрации города на 

vk.com/vladimir_adm, посвящается всем вла-

димирским педагогам. Чтобы принять участие, 

необходимо  оставить в комментариях к запи-

си о марафоне несколько теплых слов в прозе 

или стихах, указать имя и фамилию учителя и 

школу, в которой он трудится. Поддержите лю-

бимых преподавателей перед началом учебно-

го года! 

Пожелания принимаются до 12:00 31 авгу-

ста, а 1 сентября о педагоге, которому было по-

священо больше всего пожеланий, выйдет спе-

циальная статья.

Знаете, кто больше всех волнуется перед началом учебного года? Конечно, родители. У мам и пап не толь-

ко первоклассников, но и тех ребят, кто пошел в основное звено школы,возникает масса вопросов — от ба-

нальных «Что и где купить?» и до философских «Как замотивировать?». Накануне начала учебного года в нашу 

редакцию поступило немало обращений от читателей, которых интересовали важные моменты в организа-

ции школьного процесса. Мы отобрали семь самых интересных и попросили владимирских педагогов отве-

тить на них. Предлагаем вам ознакомиться с ними — найдется много интересного и важного.

Любовь Шабалина, 
учитель русского языка и литературы школы № 25

В чем особенность средней школы и чем она отличается от 

начальной?

- Главная особенность основного звена школы — получение 

базовых знаний, с которыми ребята пойдут дальше по жизни. В 

этот период очень важно, чтобы они получили и усвоили ключе-

вые навыки. Для ребенка в возрасте 10-15 лет таковыми являются 

самоорганизация, личностные качества, учебный и коммуникатив-

ный навыки. Подросток не сможет достичь успехов, если он не умеет гра-

мотно распределять свое время, а формированию коммуникативных умений способ-

ствуют учебные поездки и другие виды внеурочной деятельности, которые могут быть 

организованы и самими родителями.

Как научить ребенка искать информацию?

Действительно, современные стандарты требуют от ребенка умения самому находить 

нужный материал и использовать его в учебной деятельности. Чтобы овладеть информа-

ционной вселенной, ребенка, в первую очередь, нужно учить пользоваться словарями. 

Их можно найти в библиотеках. При поиске необходимых данных в интернете, родители 

должны проявить особое внимание, поскольку в сети нередко находится много ненуж-

ной и вредной информации. Ссылки на полезные и безопасные сайты, как правило, дает 

учитель. Такая работа воспитывает в детях самостоятельность и желание творить, а не 

воспроизводить плагиаты.

Как помочь ребенку адаптироваться в среднем звене?

- Нередко при переходе в основную школу дети испытывают трудности — некоторым 

сложно адаптироваться к новым условиям и требованиям. Важную помощь оказывает в 

такой ситуации поддержка учителей. Но и роль родителей нельзя сбрасывать со счетов. 

Иногда они завышают учебную планку для сына или дочки. Лучшим решением будет се-

мейная поддержка, когда ребенка не ругают за снизившиеся по сравнению с начальным 

звеном оценки, настраивают на позитив и придают веру в собственные силы. При этом 

важное значение приобретает сотрудничество школы и родителей. 

Ребенок стремится самовыразиться через нестандартный внешний вид. Что де-

лать?

- Каждый ученик — уникальная личность, которой свойственно стремление к самовыра-

жению. Если это транслируется через внешний вид, то модная, но аккуратная прическа не 

станет поводом для негативной реакции со стороны учителей в отличие от экстравагант-

ных вариантов — школа не самое подходящее место, где нужно обращать на себя внима-

ние таким образом. Однако если экспериментальное начало в ребенке сильно, необходимо 

донести до юного «бунтаря» мысль: свобода — это хорошо, но для нее существует канику-

лярное время и выходные. Важно узнать, почему он хочет выглядеть именно так, что послу-

жило поводом для смены имиджа и объяснить, что привлечение излишнего интереса таким 

образом может помешать не только его обучению, но и учебному процессу в целом.

Анастасия Бондарева, 
учитель начальных классов лицея № 14

Как помочь первокласснику с повы-

шенными требованиями к себе спра-

виться с разочарованиями от неудач?

Самое важное — говорить со своим ре-

бенком. Это научит откровенности и вос-

питает желание честно делиться тем, что 

не получается. Если акцентировать внима-

ние лишь на положительных чертах характера, 

ребенок привыкнет к тому, что негативные поступки и слож-

ности в обучении воспринимаются и родителями, и им са-

мим как некая боль, страх и нечто недопустимое. Задавайте 

вопросы о том, как прошел день в школе, что понравилось, 

что было самым трудным или грустным (не качественная, а 

эмоциональная оценка событий), - такое общение поможет 

сформировать у ребенка понимание заинтересованности 

родителей в его учебе и ощущение поддержки. А значит он 

не будет нервничать и расстраиваться из-за неудач.

 Как определить, готов ли ребенок идти в первый 

класс?

Несомненно, каждый ребенок индивидуален, поэтому уни-

версального совета в этом случае нет. Если вас волнует та-

кая тема, советую обратиться за консультацией к детскому 

психологу. Например, к специалистам ДОЦ, расположенно-

го по адресу: улица Юбилейная, 44, где абсолютно бесплатно 

специалисты проведут комплексную диагностику. 

Важные рекомендации для родителей первоклассников 

— что нужно знать родителям?

Самое главное не забывать, что готовность ребенка к шко-

ле определяется не только умением читать и писать. Напри-

мер, может ли он отпроситься на уроке в туалет; в курсе ли, 

что нужно делать, если он почувствовал себя плохо; знает 

ли, что лежит у него в портфеле и ля чего это нужно. Обя-

зательно напомните о правилах общения со взрослыми и 

сверстниками и не забудьте напомнить об элементарных ги-

гиенических правилах. И тогда многие вопросы и проблемы 

будут решены в самом начале такого важного периода, как 

школа.


