ВАМ, РОДИТЕЛИ
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки!
Первого сентября ваш ребенок стал первоклассником.
Первый год учебы будет для него годом новых знакомств,
привыкания к одноклассникам и учителям, годом творческих
успехов и познания неизвестного.
Мы все хотим, чтобы школьная жизнь ребенка была
наполнена положительными эмоциями. Для этого важно
создавать комфортные условия и поддерживать у ребенка
желание учиться, ходить в школу, общаться с учителями и
одноклассниками.
Педагоги будут стараться работать так, чтобы каждая минута урока была наполнена для
ребенка смыслом. Для успешного обучения нам важно, чтобы наши требования были приняты
ребенком. Вы, родители, можете немало сделать для того, чтобы ребенок любил школу и
учился с радостью.
Прежде всего, вы будете каждый день интересоваться школьными событиями. Знания детей
первых классов в течение учебного года не оцениваются в баллах. Поэтому вместо вопроса:
«Какую отметку ты получил?», спросите: «Что сегодня было самое интересное?», «Чем вы
занимались на уроке чтения?», «Чем вас кормили сегодня в столовой?», «С кем ты подружился
в классе?» и т.д.
Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, не волнуйтесь, не
огорчайтесь, а главное - не раздражайтесь. Помните: для ребенка что-то не уметь и что-то не
знать - это нормальное положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать.
Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. Признайте за своим
первоклассником право на индивидуальность, право быть другим.
Возможно, что ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то учились вы. Никогда
не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать. Мы очень
просим вас только положительно оценивать учебу вашего малыша, даже если вам кажется, что
его успехи явно не достаточны.
И еще. В жизни вашего ребенка появляется человек, авторитет которого скоро станет
непререкаемым. Это школьный Учитель. Поймите и примите такое решение ребенка.
Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей. Станьте союзником
педагогического коллектива. Верьте в ребенка, верьте в Учителя!
Копенкина Т.С.,
директор, Заслуженный учитель РФ
НАВЫКИ ПЕРВОКЛАССНИКА
К моменту поступления в школу, дети должны уметь самостоятельно:
мыть руки с мылом после игр (особенно с животными), после прогулок и посещения туалета,
перед едой;
умываться утром после сна и вечером перед сном, чистить зубы; причёсываться (своей
расчёской);
при приёме пищи: сидеть прямо, не класть локти на стол, не болтать ногами, не разговаривать,
пользоваться столовыми приборами и салфеткой,
пользоваться носовым платком; быстро одеться, раздеться, убрать постель;
содержать в чистоте и порядке игрушки и книги; одежду и обувь;
при входе в помещение вытирать обувь; переодеваться в домашнюю одежду и обувь;
при необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.
РЕЖИМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Учебный год—с 01.09.2010 по 25.05.2011
Каникулы
Осенние – со 01.11 по 07.11. 2010

Зимние – с 30.12.2010 по 12.01.2011
Весенние – с 21.03. по 29.03.2011
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02. по 20.02. 2011
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.15 – 9.50
3 урок 10.10 – 10.45
4 урок 11.05 – 11.40
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Директор — Копенкина Татьяна Сергеевна
Заместитель директора по начальной школе — Орлова Ольга Николаевна
Методисты — Волкова Елена Александровна, Макшакова Татьяна Васильевна
Канцелярия — Додзина Людмила Николаевна
Библиотекарь — Кирилова Инесса Ивановна
Вахтер — Иллясевич Владимир Александрович
Руководитель Отделения дополнительного образования детей — Морева Галина
Александровна
ОДОД для начальной школы
Художественно-эстетическое направление —10 программ
Физкультурно-спортивное направление —6 программ
Запись—в сентябре

