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Кабинет психологаКабинет психолога

чить что-то из них в число своих люби-
мых блюд.
Овощи - объемная еда, они помогают вам 
чувствовать себя сытыми дольше за счет 
объема в желудке и более равномерного 
и длительного переваривания, а значит 
уменьшают тягу к сладкому (быстрый 
источник углеводов) и разному джанку.
Овощи помогают поддерживать водный 
баланс, тк многие из них состоят из воды 
на 85-90%.

«Как помочь ребёнку полюбить овощи?»«Как помочь ребёнку полюбить овощи?»
Не так давно в сети обсуждали ви-
русное видео, в котором малышка 
с негодованием отталкивала пред-
ложенные ей сладости, а потом с 
огромным аппетитом принималась 
уплетать приготовленную на пару 
капусту брокколи. «Сказка!», «Не-
мыслимо», —реагировали большин-
ство родителей. 

Достаточно делать это:

1 Овощи нужно есть не только 
ребёнку, но и родителям!

Самое важное правило, потому что ребе-
нок растет в семье и перенимает привыч-
ки взрослых. 
Еще до того, как у крохи начинается 
прикорм, он уже знакомится со вкусами 
любимой маминой еды. Это проявляется 
еще внутри утробы: вкус околоплодных 
вод меняется в зависимости от пищи 
женщины.

2 . Сохранять грудное вскарм-
ливание
Это важно с двух точек зре-

• Грудное молоко имеет связь с едой 
мамы. В нем присутствуют легкие оттен-
ки вкуса и запаха материнской пищи, для 
взрослых почти незаметные, а вот для 
младенца вполне чувствительные. Иссле-
дования показали, что груднички намно-
го охотнее ели ту же еду, что кормящая 
мама, в том числе и овощи.
• Дети-груднички, особенно кор-
мившиеся дольше года, вообще склонны 
поддерживать более здоровые привычки 
питания. Например, в одном из недав-
них исследований младенцы, которые 
закончили кормление грудью еще до 
введения прикорма, обычно соглашались 
на какой-то один овощ в день. А другие, 
того же возраста, но все еще на грудном 
вскармливании, съедали 3-4 разных ово-
ща. Также одно из исследований пищевых 
привычек детей показало, что малыши, 
продолжавшие получать материнское 
молоко и после года, уже в возрасте 6–8 
лет ели в несколько раз больше овощей, 
чем крохи, у которых кормление грудью 
закончилось до того, как им исполнилось 
3 месяца.

3. Ограничить предложение 
сладкого 

Из всех продуктов сахар — самый се-
рьезный конкурент овощей! Любовь к 
сладкому заложена в инстинктивные 
предпочтения ребенка.
     Если в период формирования пи-

щевых привычек (в 
Ребенку могут нра-
виться одни овощи и 
не нравиться другие 
— это совершенно 
нормально. У него 
должна быть воз-
можность пробовать 
разное и выбирать.
    Хорошо знакомить 
кроху сначала с ней-
тральными на вкус 
овощами, а затем 
предлагать более яр-
кие вкусы. Все виды 
капусты, тыква, слад-
кий перец, кукуруза, 
бобовые и зеленые 
листовые овощи: чем шире круг предла-
гаемых овощей, тем легче будет вашему 
малышу включить что-то из них в число 
своих любимых блюд.
Овощи - объемная еда, они помогают вам 
чувствовать себя сытыми дольше за счет 
объема в желудке и более равномерного 
и длительного переваривания, а значит 
уменьшают тягу к сладкому (быстрый 
источник углеводов) и разному джанку*.
Овощи помогают поддерживать водный 
баланс, тк многие из них состоят из воды 
на 85-90%.

4 . Обеспечить  доступ к разным 
овощам
 Ребенку могут нравиться одни овощи и 
не нравиться другие — это совершенно 
нормально. У него должна быть воз-
можность пробовать разное и выбирать.
    Хорошо знакомить кроху сначала с 
нейтральными на вкус овощами, а затем 
предлагать более яркие вкусы. Все виды 
капусты, тыква, сладкий перец, кукуру-
за, бобовые и зеленые листовые овощи: 
чем шире круг предлагаемых овощей, 
тем легче будет вашему малышу вклю-

Вы можете задать свой вопрос 
нашему психологу! Достаточно 
будет отправить его на нашу 
почту *: 
elektronikum00@mail.ru elektronikum00@mail.ru 
и получить ответ уже в 
следующем номере!
*Вопрос отправить 
с темой «Мой во-
прос психологу».4 5



Кабинет логопеда
«Нормы развития речи детей 3-4 года»«Нормы развития речи детей 3-4 года»

     Все нормы развития детей доста-
точно условны. Дело в том, что все 
дети индивидуальны, и развиваются 
они в разных условиях. Но, чтобы 
родители могли ориентироваться, в 
своей статье я хотела бы описать, что 
приблизительно должен уметь ребё-
нок 3-4 лет.
     Это возраст бесконечных «по-
чему». Детишки этого возраста по-
стоянно что-то спрашивают, чем-то 
интересуются. Эти вопросы нельзя 
игнорировать. Будьте внимательны, 
спокойно и терпеливо отвечайте на 
вопросы. В своих ответах используй-
те понятные для ребёнка слова.

• Звукопроизношение.
     После трёх лет дети уже могут 
произносить правильно свистящие 
звуки: [с], [з] и [ц].
     Шипящие звуки: [ш], [ж], [ч], [щ] 
дети этого возраста часто ещё произ-
носят искажённо или заменяют их на 
свистящие: машина - «масина», ёжик 
- «ёзык», мяч - «мяц» и т.д.
     

Звуки [р], [р’] и [л] 
дети могут менять на 
звук [л’], иногда на 
[й]: радуга - «лядуга», 
ремень - «лемень», 
ложка - «лёзка», ко-
рова - «каёва».

• Слоговая структура слова.
     Дети в этом воз-
расте часто нарушают 
звуко-слоговую струк-
туру слов. Они могут 
пропускать или ме-
нять местами звуки, и 

даже целые слоги. Обратите внима-
ние, что это касается длинных слов, 
сложных для выговаривания.   
Например, слово велосипед может 
звучать, как «лисипед», скакалка как 
«каскалка», букварь как «бувкарь».

• Словарный запас.
    К четырём годам в активном сло-
варном запасе у ребёнка насчитыва-
ется около двух тысяч слов.
     В своей речи кроме существи-
тельных, глаголов и местоимений он 
чаще начинает использовать прила-
гательные, наречия, начинают появ-
ляться числительные.

• Грамматический строй.
    Грамматические формы языка ещё 
на стадии формирования, поэтому 
дети 3-4 лет часто допускают ошиб-
ки при употреблении окончаний 
(«моя папа»), суффиксов («там сидит 
щенёнок»), приставок («я отрезаю из 
бумаги»). Также дети в этом возрасте 
не всегда правильно ставят ударение 
в словах.

• Фразовая речь.
   Фразы становятся более длинными 
и распространёнными. Если в 2, 5 
года ребёнок просил: «Купи машин-

Вы можете задать свой вопрос 
нашему логопеду! Достаточно 
будет отправить его на нашу по-
чту *:  elektronikum00@mail.ru и 
получить ответ уже в следующем 
номере!
*Вопрос отправить с темой «Мой 
вопрос логопеду».

ку», то к 4 годам он может сказать 
фразу типа «Купи мне эту красную 
машинку».
    Несмотря на то, что ребёнок мо-
жет употреблять более полные 
предложения в речи, ему всё равно 
сложно последовательно и понятно 
рассказать, что было интересного в 
детском саду или что-нибудь другое.
Не забывайте, что мы развиваем 
детей каждый день, просто находясь 
рядом с ними, общаясь на простом, 
понятном им языке, выражая свою 
любовь и поддержку.

Будьте помощником 
своему ребенку, 
будьте рядом!
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Подсказка: это жизненная позиция.

Угадал?
Верно!

ТЕМА НАШЕГО ВЫПУСКА
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

     Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят и Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят и 
взрослые и дети. А что для этого нужно делать?взрослые и дети. А что для этого нужно делать?
    
    Всего лишь знать и выполнять правила здорового образа жизни.Всего лишь знать и выполнять правила здорового образа жизни.
   В настоящее время ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) стало не только полез-   В настоящее время ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) стало не только полез-
ным, но и модным увлечением. Все больше людей (взрослые и дети) выбирают для себя ным, но и модным увлечением. Все больше людей (взрослые и дети) выбирают для себя 
активное занятие спортом и правильное питание, которые являются залогом здоро-активное занятие спортом и правильное питание, которые являются залогом здоро-
вья, хорошего самочувствия, отличного настроения и красивой фигуры. вья, хорошего самочувствия, отличного настроения и красивой фигуры. 
   Здоровье – это наш дар. Поэтому необходимо беречь и сохранять его с раннего дет-   Здоровье – это наш дар. Поэтому необходимо беречь и сохранять его с раннего дет-
ства любыми методами. ства любыми методами. 

        Так что же такое «ЗОЖ?»Так что же такое «ЗОЖ?»
    Здоровый образ жизни – это действия, нацеленные на укрепление здоровья. Итак,     Здоровый образ жизни – это действия, нацеленные на укрепление здоровья. Итак, 
чтобы быть здоровым, нужно не пренебрегать правилами личной гигиены и режимом чтобы быть здоровым, нужно не пренебрегать правилами личной гигиены и режимом 
дня, правильно питаться и заниматься спортом.дня, правильно питаться и заниматься спортом.
    

Отметь, какие действия\ компоненты нужны для ЗОЖОтметь, какие действия\ компоненты нужны для ЗОЖ
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Личная гигиенаЛичная гигиена

Личная гигиена — свод правил 
поведения человека в быту и на произ-
водстве. 

В  узком понимании гигие-
на — это гигиеническое содержание 
тела, одежды и предметов домашнего 
обихода.

Главное требование гигие-
ны – держать тело в чистоте. Это изба-
вит вас от риска получить заболевания, 
связанные с размножением бактерий 
и паразитов. Для этого надо соблюдать 
элементарные правила гигиены. Вы 
скажете, что режим дня придумали ро-
дители, воспитатели и учителя. Совер-
шенно верно! Именно этим людям не-
безразлично как себя чувствуют дети, с 
каким настроением они принимаются 
за уроки и занятия, найдётся ли в тече-
ние дня время на еду и развлечения.

Итак, режим дня  - 
это правильное распре-
деление времени на сон, 
работу, питание и отдых.
Бывает, что мы наруша-
ем режим дня: поздно 
встаём, едим, когда захо-
чется, смотрим фильмы 
или мультики допоздна, 
валяемся на диване. Но 
если человек будет так 
жить всегда, то он станет 
капризным лентяем, а 
без правильного питания 
и прогулок на свежем          

воздухе он ещё и
 заболеет.

Значит основа правильного 
распорядка дня и хорошего само-
чувствия это :
• Нормальная продолжительность 
сна (Школьник должен спать не менее 
9-10,5 часов).
• Соблюдение времени отхода ко 
сну и ежедневного пробуждения.
• Соблюдение графика приёма 
пищи.
• Соблюдение баланса между учеб-
ными занятиями в школе и дома с 
активным отдыхом и пребыванием на 
свежем воздухе. (Вернувшись из шко-
лы, ребёнок должен пообедать и обя-
зательно отдохнуть. Отдых составит 
около 1-1,5 часа, без чтения книг и про-
смотра телевизора. Начинать выполне-
ние домашнего задания рекомендуется 
с наименее тяжёлых предметов, пере-
ходя к более сложным. Через каждые 
30-40 минут выполнения уроков, сле-

дует проводить 15 минутные перерывы 
с физкультминуткой под музыку).
Вы можете построить свой режим дня, 
посоветовавшись с родителями. 
Главное – найти в себе силы соблю-
дать этот режим!

Правильное питание.

    Понятно, что для детей готовят пищу 
взрослые. Понятно, что детям для ро-
ста и взросления нужно много сил. А 
получать всё необходимое они должны 
из пищи, богатой микроэлементами, 
минералами и витаминами. 

    

Фотограф Саманта Ли
Отсутствие сбалансированного пол-
ноценного питания может обернуться 
испорченным на всю жизнь здоровьем. 
Поэтому нужно постараться есть всё 
полезное, что вам предлагают родите-
ли. Правила здорового питания доста-
точно просты и не требуют специаль-
ных навыков.
    Ешьте богатые витаминами овощи и 
фрукты. Не отказывайтесь от тех ово-
щей и фруктов, которые однажды по-
казались вам невкусными, попробуйте 

их ещё раз, вдруг понравятся. Свежие 
овощи и фрукты не только утолят го-
лод, но и пополнят недостаток полез-
ных веществ.
Употребляйте кисломолочные продук-
ты (кефир, простоквашу, творог, сме-
тану и проч). Они содержат полезный 
белок и способствуют нормальному 
пищеварению.
Ешьте каши. Они содержат сложные 
углеводы, которые позволяют организ-
му быть энергичным и бодрым в тече-
ние многих часов. В качестве гарнира 
это блюдо отлично гармонирует с мя-
сом, рыбой и овощами.
Не отказывайтесь от мяса. В мясе со-
держится огромное количество полез-
ных веществ, таких, как железо, калий, 
фосфор. Они дают организму силы и 
возможности правильно развиваться и 
бороться с болезнями.
Совет. Не торопитесь во время еды, 
хорошо пережёвывайте пищу. Это 
спасение для желудка и всей пищева-
рительной системы. Специалисты ре-
комендуют жевать пищу не менее двад-
цати раз. 

картины из обычной еды10 11



Спорт и физические нагрузки. Спорт и физические нагрузки. 
   Чем меньше мы двигаемся, тем боль-
ше риск заболеть. Хорошо, если у вас 
много свободного времени. Вы можете 
посещать спортивные секции, упраж-
няться в тренажёрном зале или танце-
вать. Вариантов очень много. Но что 
же делать, если вы занятой человек и 
почти не имеете свободного времени? 
Тогда начать день необходимо с утрен-
ней зарядки, которая поможет перейти 
от сна к бодрствованию, позволит ор-
ганизму активно включиться в работу. 
Выполнять упражнения надо в опре-
деленной последовательности: вначале 
потягивания, затем упражнения для 
рук и плечевого пояса, затем туловища 
и ног.
   Заканчивают зарядку прыжками и 
бегом, после чего делают упражнение 
на восстановление дыхания.
   Посвятите зарядке 10-15 минут и 

Спорт и физические нагрузки. Спорт и физические нагрузки. 
   Мы не станем углубляться и долго 
говорить о вредных привычках. Это 
общеизвестный факт. Мы очень наде-
емся, что каждый из вас, наших чита-
телей, ценит своё здоровье и уже давно 
принял решение никогда не быть зави-
симым.
   Хотите быть лучше, сильнее, веселее? 
Тогда начните вести здоровый образ 
жизни. На самом деле, вести ЗОЖ 
намного проще, чем можно подумать. 
Просто начните с малого. Давайте сами 
себе задание (встать вовремя, не за-
быть почистить зубы, поесть до выхода 

ваше тело всегда будет в отличном со-
стоянии.
   Помимо зарядки к физическому вос-
питанию относится активное пребы-
вание на свежем воздухе: подвижные 
игры и/или ежедневные прогулки на 
роликах, велосипеде и проч. Физиче-
ский труд, гимнастика, прогулка, бег и 
т.п. улучшают кровообращение, дают 
энергию, хорошее настроение, здоро-
вье.

в школу, собраться и сделать уроки за 
40 минут и др.) выполняйте их и пла-
номерно формируйте новые полезные 
привычки.

МЫ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ТЕБЯ ЧЕК-ЛИСТ
 «Мои полезные привычки»

Что такое чек-лист и как им пользоваться?

  Чек-лист - полезный инстру-
мент, позволяющий не забыть 
выполнить самые важные дела.  
   Простым языком - это список 
необходимых дел. По нему легко 
понять, когда и сколько раз необ-
ходимо сделать то или иное дей-
ствие.
   
   Распечатайте чек-лист и по-
ложите на видное место, что-
бы удобнее было контролировать 
себя и отмечать выполнение дел.
   
   Грамотно составленный чек-
лист способен повысить уровень 
самоорганизации и самоконтроля. 
Не секрет, что действие, вы-
полняемое в одно и то же время 
несколько дней подряд, постепен-
но входит в привычку. Пользуясь 
чек-листом, вы можете приу-
чить себя делать полезные вещи.

   

Главная задача, не забывать от-
мечать выполненное дело!

Мы ценим Ваш труд, поэтому 
будем рады увидеть выполнение 
Ваших чек-листов!

Вы можете прислать фотогра-
фию Вашего чек-листа нам на 
почту

 
elektronikum00@mail.ru 
(обязательно подпишись, расска-
жи как тебе удалось справиться)  

ВКонтакте 

«Робототехника Интехно»

и даже можно отметить нас в 
Инстаграме
 anna-muratova-school.
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Тема здорового образа жизни продолжается, 
мы предлагаем Вам проверить знания с помо-

щью кроссворда!

Обычно значения слов задаются описательно под этой фигурой, сна-
чала значения слов, которые должны получиться по горизонтали, 
затем — по вертикали. 

«Здоровый образ жизни»

По горизонтали: 1.Профилактика инфекционных болезней. 4.Утренняя 
физкультура. 5.Фрукты и овощи это… 6.Полезная еда на завтрак. 10.Об-
ливание водой. 15.Медицинская фотография. 18. Ночной отдых. 19.На ка-
ком уроке нужно быть в спортивной форме.
По вертикали: 2. Люди, купающиеся зимой в проруби. 3. Чем измеряют 
температуру. 7. По утрам и вечерам чистят взрослые и дети. 8. По-
лезная еда на завтрак. 9. Водный  вид спорта. 11.Награда на Олимпий-
ских играх. 12.Что надо мыть перед едой. 13.Зимний вид спорта. 14.Об-
увь фигуриста. 16. Жидкость, без которой человек не сможет прожить. 
17.Игра с мячом.

(ответы Вы найдете в конце журнала)14 15



ГОСТЬ НОМЕРА
-Привет! Я Джеймс 
Салливан. Я поступил в 
престижный Страшиль-
ный факультет Универси-
тета монстров.
-Я решил серьёзно занять-
ся спортом и в первую 
очередь мне требуется 
здоровое питание.
- Помоги мне купить 
правильные продукты.

Обведи правильный продукт, который нужен 
Джеймсу

   - Спасибо тебе, дорогой 
ДРУГ за помощь! Теперь я 
действительно смогу зани-
маться спортом и правильно 
питаться!
   - Так как я спортсмен я знаю 
много фактов о теле человека 
во время занятий спортом!
   - Некоторые я могу тебе 
сейчас рассказать!

Факты о теле человека при за-
нятии спортом

• Раннее доказанный факт, 
что физические нагрузки 
очень положительно влияют 
на нашу память, чем больше 
мы двигаемся, тем лучше у 
нас кровообращение, а значит 
мозг тоже лучше питается и 
память улучшается. 
• Ходьба является одним 
из лучших упражнений!
• При выполнении упраж-
нений происходит учащение 
и усиление сердечных сокра-
щений. Сердце качает по ор-
ганизму кровь намного бы-
стрее, чем в состоянии покоя. 
В организм мгновенно посту-
пают кислород и питательные 
вещества, приносимые кро-

(ответы в конце журнала)                

вью и необходимые для про-
изводства энергии. 
• Во время занятий зна-
чительно повышается тем-
пература тела. Вода, соли и 
некоторые токсичные веще-
ства выводятся из организма 
в виде пота. Выделение пота 
таким образом предупреж-
дает перегрев тела и выводит 
лишние вещества. В этом 
случае следует поддерживать 
водный баланс. То есть – обя-
зательно пить воду!

   Благодаря спорту и правиль-
ному питанию Вы даёте орга-
низму новые силы, которые 
будут помогать Вам быстро 
просыпаться, всегда быть 
энергичными и в отличном 
настроении!
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«ОТ 14 ДО 18»«ОТ 14 ДО 18»
Как выбрать свою профессию?Как выбрать свою профессию?

Профессией называют вид де-Профессией называют вид де-
ятельности, который требует от ятельности, который требует от 
человека наличия определённых человека наличия определённых 
знаний, навыков и подготовки. знаний, навыков и подготовки. 
Правильно выбрав профессию че-Правильно выбрав профессию че-
ловек живёт полноценной жизнью, ловек живёт полноценной жизнью, 
занимаясь любимым делом  и по-занимаясь любимым делом  и по-
лучая при этом достойный зарабо-лучая при этом достойный зарабо-
ток.ток.
Именно поэтому так важно по-Именно поэтому так важно по-
дойти со всей серьёзностью к вы-дойти со всей серьёзностью к вы-
бору специальности. Как выбрать бору специальности. Как выбрать 
профессию, которая станет делом профессию, которая станет делом 
всей жизни? Описанные ниже со-всей жизни? Описанные ниже со-
веты помогут не совершить оши-веты помогут не совершить оши-
бок в столь важном деле.бок в столь важном деле.

Почему люди выбирают Почему люди выбирают 
ту или иную ту или иную 
профессию?профессию?

Специалисты в области психоло-Специалисты в области психоло-
гии счи-гии счи-
тают, что тают, что 
люди при люди при 
выборе выборе 
профес-профес-
сии ру-сии ру-
ковод-ковод-
ствуются ствуются 
системой системой 
основных основных 
потреб-потреб-
ностей ностей 
человека:человека:
• Мо-• Мо-
тивом за-тивом за-
работка. работка. 
В данном В данном 

случае человек пренебрегает соб-случае человек пренебрегает соб-
ственными интересами, не стре-ственными интересами, не стре-
мится к престижу специальности и мится к престижу специальности и 
признанию. Главная задача заклю-признанию. Главная задача заклю-
чается в получении максимального чается в получении максимального 
заработка.заработка.
• Мо-• Мо-
тивом ста-тивом ста-
бильности.бильности.
• Мо-• Мо-
тивом об-тивом об-
щения. В щения. В 
этом слу-этом слу-
чае самым чае самым 
главным главным 
для людей для людей 
становит-становит-
ся поиск ся поиск 
специаль-специаль-
ности, ко-ности, ко- то-то-
рая позво-рая позво- ляет ляет 
общаться с интересными людьми.общаться с интересными людьми.
• Мотивом карьеры, уважения. • Мотивом карьеры, уважения. 
Главная задача в данной ситуации Главная задача в данной ситуации 
— добиться признания и собствен-— добиться признания и собствен-
ной значимости, обладание пре-ной значимости, обладание пре-
стижной должностью.стижной должностью.
• Мотивом самореализации • Мотивом самореализации 
через профессиональную деятель-через профессиональную деятель-
ность. Человек стремится к тому, ность. Человек стремится к тому, 
чтобы стать первоклассным специ-чтобы стать первоклассным специ-
алистом в своей профессии.алистом в своей профессии.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
НЕ ЗНАЕТЕ, НЕ ЗНАЕТЕ, 

КАКУЮ ПРОФЕССИЮ ВЫ-КАКУЮ ПРОФЕССИЮ ВЫ-
БРАТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?БРАТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Как выбрать будущую профессию, Как выбрать будущую профессию, 
если сложно определиться с инте-если сложно определиться с инте-
ресами. Для того, чтобы правильно ресами. Для того, чтобы правильно 
найти собственное призвание важ-найти собственное призвание важ-
но:но:

• Перечислить все виды дея-• Перечислить все виды дея-
тельности, выполнение которых тельности, выполнение которых 
приносит удовольствие. Очень важ-приносит удовольствие. Очень важ-
но быть честным перед самим со-но быть честным перед самим со-
бой и написать те занятия, которые бой и написать те занятия, которые 
вызывают искреннее удовольствие, вызывают искреннее удовольствие, 
поднимают настроение.поднимают настроение.
• Оценить собственные способ-• Оценить собственные способ-
ности и представить себя в роли ности и представить себя в роли 
специалиста в области желаемой специалиста в области желаемой 
профессии. Действительно ли это профессии. Действительно ли это 
та работа, которую захочется вы-та работа, которую захочется вы-
полнять изо дня в день?полнять изо дня в день?
• Определить свои сильные сто-• Определить свои сильные сто-
роны, которые необходимы для роны, которые необходимы для 
работы.работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРАВИЛЬНОМУ ВЫБОРУ ПРАВИЛЬНОМУ ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ
Психологи разработали ряд реко-Психологи разработали ряд реко-
мендаций относительно правиль-мендаций относительно правиль-
ного выбора профессии:ного выбора профессии:
• При выборе специальности • При выборе специальности 
изучаем собственные интересы, изучаем собственные интересы, 
способности и склонности.способности и склонности.
• Выбираем наиболее привлека-• Выбираем наиболее привлека-
тельные и подходящие чертам ха-тельные и подходящие чертам ха-
рактера виды деятельности.рактера виды деятельности.
• Приступаем к ознакомлению • Приступаем к ознакомлению 
с условиями труда, требованиями к с условиями труда, требованиями к 
понравившемуся роду деятельно-понравившемуся роду деятельно-
сти.сти.
• Посещаем экскурсии или же • Посещаем экскурсии или же 
кружки по интересам, где детально кружки по интересам, где детально 
можно ознакомиться с особенно-можно ознакомиться с особенно-
стями работы.стями работы.
• Сравниваем полученную ин-• Сравниваем полученную ин-
формацию о работе с собственны-формацию о работе с собственны-

ми возможностями. Советуемся с ми возможностями. Советуемся с 
родными и близкими.родными и близкими.
• Получаем высшее или сред-• Получаем высшее или сред-
не-специальное образование по не-специальное образование по 
выбранной специальности. После выбранной специальности. После 
получения диплома проявляем на-получения диплома проявляем на-
стойчивость в реализации намере-стойчивость в реализации намере-
ний и овладении профессиональ-ний и овладении профессиональ-
ных навыков в совершенстве.ных навыков в совершенстве.
Узнай, как учиться одновременно и Узнай, как учиться одновременно и 
в школе, и в колледже (дистанци-в школе, и в колледже (дистанци-
онно).онно).

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА НА 

КОНСУЛЬТАЦИЮ:КОНСУЛЬТАЦИЮ:

Телефоны: Телефоны: 
Приемная комиссия — 8-933-441-Приемная комиссия — 8-933-441-

29-3029-30
Учебно-методический отдел — Учебно-методический отдел — 
8-913-143-11-968-913-143-11-96
Режим работы: пн-пт, 9:00-18:00Режим работы: пн-пт, 9:00-18:00
      
colledge_anna_muratova@mail.rucolledge_anna_muratova@mail.ru
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«ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ НА «ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ НА 
ЮТУБЕ»ЮТУБЕ»

В этом разделе мы будем рассказывать о самых интересных и топо-
вых блогах на Ютубе. После просмотра которых Ваши знания зна-

чительно будут преобладать знания сверстников!
Сегодня мы посвятим свое время блогу:

QWERTY
Сразу несколько программ по цене одного канала. От научных 

новостей до рассказов профессионального астронома. От матема-
тических задач до профессионального психолога. Каждый найдёт 

интересующую его информацию.

Для ознакомления с каналом мы предлагаем окунуться 
в мир физики воды.

Физика воды: опаснее огня с Алексеем Иванченко

Леонид Юзефович. «Поздний звонок»Леонид Юзефович. «Поздний звонок»
Это рассказ, который с удовольствием Это рассказ, который с удовольствием 
прочитают и ребята из 10-го и 11-го клас-прочитают и ребята из 10-го и 11-го клас-
сов, и родители. Рассказ о том, как появи-сов, и родители. Рассказ о том, как появи-
лось произведение, в котором по каким-то лось произведение, в котором по каким-то 
косвенным признакам человек опознаёт косвенным признакам человек опознаёт 
судьбу своего деда. И поскольку в произ-судьбу своего деда. И поскольку в произ-
ведении дед выглядит весьма непрезента-ведении дед выглядит весьма непрезента-
бельно, то его внук звонит автору, начи-бельно, то его внук звонит автору, начи-
нается выяснение отношений… И вот тут нается выяснение отношений… И вот тут 
очень интересно соотнесение творчества очень интересно соотнесение творчества 
и жизни, тут важно стремление сохранить и жизни, тут важно стремление сохранить 
репутацию рода. Для обсуждения дома репутацию рода. Для обсуждения дома 
это очень важно. Причем в некоторых это очень важно. Причем в некоторых 
случаях можно читать его и с 13-14-летни-случаях можно читать его и с 13-14-летни-
ми подростками.ми подростками.
Подходит для подростков от 16 лет.Подходит для подростков от 16 лет.

Елена Долгопят. «Скупой рыцарь»Елена Долгопят. «Скупой рыцарь»
Как замечательно здесь прослеживается Как замечательно здесь прослеживается 
литературная традиция! Как здесь инте-литературная традиция! Как здесь инте-
ресно показано, что такое вообще жизнь! ресно показано, что такое вообще жизнь! 
И как неожиданно здесь показано, что И как неожиданно здесь показано, что 
любой дом, в котором есть любовь и до-любой дом, в котором есть любовь и до-
бро, может стать своего рода ноевым бро, может стать своего рода ноевым 
ковчегом. Причем все это не оторвано от ковчегом. Причем все это не оторвано от 
земли, очень интересно там изображены земли, очень интересно там изображены 
пересекающиеся пространства человече-пересекающиеся пространства человече-
ской жизни — от рынка до монастыря. И ской жизни — от рынка до монастыря. И 
гостиница — с тем смыслом, что здесь, на гостиница — с тем смыслом, что здесь, на 
земле, мы только гости. Вообще, в этом земле, мы только гости. Вообще, в этом 
рассказе очень много смысловых слоев.рассказе очень много смысловых слоев.
Подходит для подростков от 16 лет.Подходит для подростков от 16 лет.

Нина Литвинец. «Антиквар»Нина Литвинец. «Антиквар»
Грустный рассказ о стариках, об их вос-Грустный рассказ о стариках, об их вос-
приятии жизни. Там есть и острая соци-приятии жизни. Там есть и острая соци-
альная линия — сюжет построен на том, альная линия — сюжет построен на том, 
как некий жулик-антиквар обманывает как некий жулик-антиквар обманывает 
пожилую женщину. Вроде бы, с рацио-пожилую женщину. Вроде бы, с рацио-

5 современных рассказов, 5 современных рассказов, 
от которых подростки от которых подростки 

не заскучаютне заскучают
нальной точки зрения, ничего такого не нальной точки зрения, ничего такого не 
стряслось, но героиня рассказа не смог-стряслось, но героиня рассказа не смог-
ла пережить случившееся. «Ее мучила ла пережить случившееся. «Ее мучила 
совесть, она чувствовала себя преда-совесть, она чувствовала себя преда-
тельницей — по отношению к Алеше, к тельницей — по отношению к Алеше, к 
совместно прожитым счастливым годам, совместно прожитым счастливым годам, 
к совместно нажитым вещам, не представ-к совместно нажитым вещам, не представ-
лявшим антикварной ценности, но таким лявшим антикварной ценности, но таким 
дорогим им обоим». Благодаря таким рас-дорогим им обоим». Благодаря таким рас-
сказам подростки гораздо лучше смогут сказам подростки гораздо лучше смогут 
понять внутренний мир своих бабушек и понять внутренний мир своих бабушек и 
дедушек.дедушек.
Подходит для подростков от 14 летПодходит для подростков от 14 лет

Михаил Шишкин. «Пальто с хлястиком»Михаил Шишкин. «Пальто с хлястиком»
По большому счету это произведение о По большому счету это произведение о 
том, как рождается произведение, о том, том, как рождается произведение, о том, 
что же лежит в основе творчества. И вы-что же лежит в основе творчества. И вы-
ясняется, что для писателя — героя рас-ясняется, что для писателя — героя рас-
сказа, это отношения с мамой.сказа, это отношения с мамой.
Подходит для подростков от 14 летПодходит для подростков от 14 лет

Игорь Лёвшин. «Полет»Игорь Лёвшин. «Полет»
Очень тонкий, интеллектуальный фан-Очень тонкий, интеллектуальный фан-
тастический рассказ — о столкновении тастический рассказ — о столкновении 
человека с новой виртуальной циви-человека с новой виртуальной циви-
лизацией. Человеческое сознание и ис-лизацией. Человеческое сознание и ис-
кусственный интеллект: как они взаи-кусственный интеллект: как они взаи-
модействуют. И выясняется, что этот модействуют. И выясняется, что этот 
компьютерный мир порождает своих компьютерный мир порождает своих 
Мефистофилей и Фаустов.Мефистофилей и Фаустов.
Подходит для подростков от 16 лет.Подходит для подростков от 16 лет.

Расскажи о своих впечатлениях о Расскажи о своих впечатлениях о 
рассказах нам: рассказах нам: 

elektronikum00@mail.ruelektronikum00@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=4L_hEQEBIVI


Наверняка от своих де-
тей или где-то Вы слы-
шали новые слова, но что 
они означают???

Сейчас мы ответим на 
этот вопрос.

Молодежный сленг с го-
дами меняется, многие 
слова забываются, при-
думываются новые. При-
чем в последнее время это 
происходит так стреми-
тельно.

Особенности молодеж-
ного сленга
В современном русском 
языке «молодежные» 
слова чаще всего пред-
ставляют собой англий-
ские заимствования 
(мёрч, хайп, стримить), 
сокращения (агриться, 
ЧСВ, шмот) или слова, 
образованные по созву-
чию (ауф, лойс). отделя-
ет «своих» от «чужих»; 
противопо
ставляет себя старшему 
поколению

 Сильное влияние на мо-
лодежный сленг оказыва-
ет компьютеризация: ин-
тернет и мемы постоянно 
привносят новые выра-
жения в «оффлайновый» 
язык.

и официальным институ-
там общества; самовыра-
жается в юморе и творче-
стве; обозначает понятия, 
для которых нет адекват-
ных слов в литературном 
языке.

Молодежный сленг вы-
полняет целый ряд функ-
ций. 
С его помощью юноше-
ство отделяет «своих» от 
«чужих»; противопостав-
ляет себя старшему по-
колению и официальным 
институтам общества; 
самовыражается в юморе 
и творчестве; обозначает 
понятия, для которых нет 
адекватных слов в лите-
ратурном языке.

РОДИТЕЛЯМ РОДИТЕЛЯМ
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ТОП-8 СЛОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

4. Изи - легко, полегче. От англий-
ского easy – просто, легко.

Пик популярности фразы «изи 
изи» пришёлся на минувшее лето. 
Толчком к тому стал знаменитый 
рэп-баттл Оксимирона и Гнойного. 
Первый в ходе баттла часто повто-
рял три фразы: 1) изи-изи (в данном 
случае он имел в виду – полегче, 
полегче, парень), 2) рил ток (от ан-
глийского real talk - реальный разго-
вор), 3) синк эбаут ит (от английско-
го think about it – подумай об этом). 
В последствии эти фразы оппонента 
высмеял в интервью Юрию Дудю 
рэпер Гнойный. Так они и ушли если 
не в народ, то в интернет-сферу — 
сначала в виде мемов, затем в виде 
«крылатых фраз». Самой популяр-
ной из них стала фраза «изи изи», 
которую многие сейчас используют 
как синоним слова легко.
Пример: Могу ли я его обогнать? 
Пффф, изи!

1. Хайп - шумиха, ажиотаж. От 
английского hype – беззастенчивая 
реклама, надувательство.
Слово хайп чаще всего используют 
в отношении событий и персон, 
активно обсуждаемых в СМИ и 
соцсетях. Например, сейчас «хайп 
ловит» Ксения Собчак, решившая 
вдруг стать президентом. Исполь-
зуется также производный глагол 
- «хайпить». Он означает разводить 
шумиху, агрессивно пиарить.
Пример: Весь этот хайп вокруг 
игры «Pokemon Go» сошёл на нет 
буквально за месяц.

2. Хейтер — недруг. От английского 
to hate – ненавидеть.
В России хейтерами называют тех, 
кто ощущает ненависть к чему-то 
или кому-то и делится своей не-
приязнью в Интернете. Например, 
пишет злые комментарии под фото-
графиями в блогах звёзд. Или раз-
ражается собственными желчными 
постами в соцсетях.
Пример: У Ольги Бузовой в Инста-
граме на 10 млн подписчиков 2 млн 
хейтеров!

8. Свайп — скользить пальцем по 
экрану. От английского to swype - 
проводить, не отрывая, скользить.
Слово «свайп» пришло к нам с 
появлением сенсорных экранов. 
Оно означает жест, когда пользо-
ватель смартфона или планшета 
прикладывает палец к экрану и, 
не отрывая, скользит им в нужном 
направлении. Например, многие с 
помощью свайпа выводят гадже-
ты из режима блокировки. Также 
свайп помогает листать страницы 
электронных книг в некоторых 
читалках. А ещё свайп — это спо-
соб ввода текста, также не отрывая 
пальца от сенсорного экрана. Слово 
свайп стало популярным в России 
с ростом числа пользователей при-
ложения для быстрых знакомств 
Tinder. Там свайп влево означает, 
что фото незнакомца/незнакомки 
не нравится, а свайп вправо, что вы 
готовы к знакомству.

5. Агриться – злиться, раздражать-
ся. От английского angry – злой, 
негодующий.
Слово пришло из компьютерных 
игр. Там оно означает, в первую 
очередь, нападать на виртуально-
го противника. В интернет-сленге 
«агриться» приобрело и допол-
нительное значение – проявлять 
агрессию, злобу по отношению к 
любым темам/персонам.
Пример: Идём гулять, хватит 
агриться.

6. Зашквар – позор, бред или что-
то немодное. Пришло из тюремного 
жаргона, где зашквариться – опозо-

3. Чилить – отдыхать, ничего не 
делать. От английского to chill – 
остужать.

Подростки используют это слово, 
когда хотят сказать, что проводят 
время без пользы, просто рассла-
бляются.
Пример: Хватит делать уроки, давай 
лучше почилим.

7. Го – идём, давай. От английско-
го to go – идти.
В английском глагол go звучит 
как гоу. Но российские подростки 
любят покороче, поэтому сократи-
ли слово до «го». Они используют 
этот англицизм, когда хотят при-
звать кого-либо/куда-либо пойти.
Пример: Что кукситесь? Го в обед 
вокруг офиса гулять?ИЗИ!
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Портфолио ученика: что это?

     В большинстве общеобразо-
вательных учреждений России, 
согласно нововведению Мини-
стерства образования и науки, 
создание портфолио для ученика 
является обязательным. По фе-
деральному государственному 
образовательному стандарту оно 
является перспективной формой 
демонстрации индивидуаль-
ных достижений школьника и 
представляет собой набор доку-
ментов, содержащих результаты 
учебной, творческой, спортив-
ной, общественной жизни 
ребёнка.
    Другими словами, это картон-
ная или пластиковая папка, в ко-
торой на протяжении 11 лет со-
бираются и хранятся наглядные 
материалы, способные доказать 
успехи ученика, охарактеризо-
вать его, рассказать об уровне его 
знаний. 

    На сегодняшний день четких 
требований к внешнему виду и 
структуре портфолио нет: педа-
гоги, ученики, родители при его 
создании могут подключить фан-
тазию и отличиться оригиналь-
ностью.
         Что содержится в портфолио?
Итак, какие же материалы могут 
или должны храниться в портфо-
лио:
• в первую очередь это доку-
менты,
 подтверждающие успехи ребенка 
в процессе учебы, внеурочной или
 исследовательской деятельности. 
Например, всевозможные
 сертификаты, награды, премии, 
аттестаты, листы успеваемости, 
результаты олимпиад. Сюда же 
можно отнести характеристики, 
оценочные листы и листы 
наблюдений, которые составляют 
учителя начальных классов, 
классные руководители, 
учителя-предметники, школьные 
психологи и организаторы в
оспитательной работы;
• материалы, характеризующие 
достижения ребёнка в различных 
сферах жизни: в творчестве, спор-
те, искусстве. Это грамоты, бла-
годарности и наградные листы за 
призовые места, 
возможно работы, выдвинутые 
на конкурсы различного масштаба, 
или их фотографии;

Зачем и кому необходимо портфо-
лио?

Безусловно, портфолио прежде все-
го необходимо самому школьнику, 
потому что оно систематизирует 
все его многолетние достижения 
и успехи, и, как считает Мини-
стерство образования, «повыша-
ет уровень самооценки, развития 
творческого потенциала и инди-
видуальности ребенка, развивает 
стремление к самосовершенствова-
нию».
Для родителей же портфолио будет 
служить предметом гордости за 
ребенка и даст возможность проа-
нализировать его успехи для даль-
нейшей мотивации. Кроме того, в 
последнее время особо остро вста-
ет вопрос значимости портфолио 
при поступлении в высшие учеб-
ные заведения. 

•     выборки детских работ, 
выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучае-
мым
 предметам и факультативной 
деятельности, промежуточных 
и итоговых работ. Более того, 
они должны быть подобраны так, 
чтобы демонстрировать нарастаю-
щие 
успешность, объем и глубину зна-
ний учащегося;
• фотографии, а также при 
желании или необходимости виде-
оматериалы.

Так вот, ценится не само портфо-
лио, а достижения ученика в спорте, 
учебе или творчестве, благодаря 
которым в зависимости от их значи-
мости как раз и могут добавить по 
решению приёмной комиссии ВУЗа 
несколько баллов.
В завершении хотелось бы отме-
тить, что сам процесс создания 
портфолио можно сделать очень 
увлекательным. Ведь в нем могут 
принимать участие не только педа-
гогические работники, но и школь-
ники совместно с родителями. А это 
лишний повод провести время вме-
сте, поэкспериментировать, пофан-
тазировать, заняться творчеством, 
что, как известно, очень сближает и 
благотворно влияет на отношения 
между родителями и детьми, а это 
положительно скажется и на дости-
жениях 
последних.

К нашей статье мы пред-
лагаем посмотреть видео:
Портфолио // Что это и 
чем заполнить?
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https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1600234623282047-226723304545911877400277-production-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=vital&filmId=13790157673089661920
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1600234623282047-226723304545911877400277-production-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=vital&filmId=13790157673089661920


Как повысить квалификацию 
при помощи дистанционных 

курсов
Сейчас мы расскажем Вам: 
Как повысить квалифика-
цию, выбрать правильные 
курсы, мотивировать себя на 
учебу и отдыхать после нее.
Принято считать, что обуче-
ние на расстоянии зароди-
лось в эпоху персональных 
компьютеров и интернета. 
Однако первые дистанцион-
ные студенты появились в 
18 веке. Они учились «кор-
респондентским» способом. 
Отправляли по почте науч-
ную работу и получали об-
ратно с замечаниями препо-
давателя. доступ в интернет и 
немного свободного времени.
Например, именно так учи-
лась знаменитая Ада Лавлейс, 
первый программист. Се-
годня традиционную почту 
заменил e-mail, а замечания 
преподавателя мы смотрим 
на GitHub. Для учебы теперь 
нам нужен только 

Институт новых технологий в об-
разовании (ООО «ИНТехнО»)  
Особенностью обучения является 
активное использование в обра-
зовательном процессе дистанци-
онных образовательных техноло-
гий, позволяющих качественно, 
в сжатые сроки и предельно ком-
фортно получать необходимые 
слушателям знания. Слушате-
ли, освоившие в полном объеме 
программы обучения и успешно 
прошедшие итоговый контроль 
знаний, получают диплом о про-
фессиональной переподготовке, 
дающий право специалисту за-
ниматься новым видом профес-
сиональной деятельности или 
удостоверение о повышении ква-
лификации.

ИНТехнО предлагает:
• Профессиональная переподготовка
• Повышение квалификации
• Иностранные языки
• Центр Подготовки Специалистов
• Оказание первой помощи и охрана труда
• Экспресс-обучение (повышение квалификации от 
3 дней)
• Экспресс-обучение (профессиональная перепод-
готовка за 1 месяц)
• NEW! Новые программы
• Факультативы
• Семинары
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8 (800) 555-54-30 (бесплатно по России)
+7 (495) 105-96-04
+7 (3812) 21-00-57
+7 913 635-45-04 — viber и whatsapp
+7 913 628-05-36 — whatsapp
+7 913 633-77-43 — viber и whatsapp



Домашнее образование. 
Есть ли плюсы?

С каждым годом недовольство 
качеством обучения в госу-
дарственных школах растёт 
не только среди родителей 
школьников, но и в обществе. 
Удручающие результаты цен-
трализованного тестирования, 
неспособность многих детей 
мыслить логически и возрос-
шая безграмотность – эти про-
блемы волнуют не только мам 
и пап, но и чиновников. Поэ-
тому всё чаще мы слышим о 
людях, выбирающих для своих 
детей альтернативное образо-
вание – так называемый «хоум-
скулинг» или самостоятельное 
обучение своего ребёнка 
в семье.

Школьное образование, дети в 
стенах школы получают своео-
бразный опыт. Опыт общения, 
опыт взаимодействия, опыт ре-
шения возникающих проблем.
В нашей жизни у каждого есть 
проблемы, их надо видеть, пе-
режить и решить. Опыт делает 
нас сильнее. А где учиться этому 
опыту – только во взаимодей-
ствии с окружающим миром, 
событиями и людьми.

• Это то, как учатся пред-
приниматели. В школе учат 
следовать инструкциям и под-
готавливают хороших наемных 
работников. Домашнее обуче-
ние позволяет детям думать 
своей головой и принимать 
решения самостоятельно для 
того, чтобы ориентироваться в 
неизведанных водах. Домашнее 
обучение готовит предприни-
мателей, а не роботов.
• Это гораздо естествен-
ней. Если взять всю историю 
человечества, то школьное об-
разование еще очень и очень 
юно. До этого люди не ходили 
в школы и при этом все равно 
появлялись гении, такие как 
Леонардо да Винчи, Лев Тол-
стой, Моцарт, Эйнштейн и Бен-
джамин Франклин.

• Это дает чувство свободы. 
Школьная структура хороша 
для тех, кто любит, чтобы ре-
шения за них принимал кто-то 
другой. Но если вы хотите при-
нимать собственные решения и 
узнавать вещи по мере необхо-
димости, вам нужно будет боль-
ше свободы, чем может дать 
школа.
• Мы учимся вместе с деть-
ми. Школа делает так, что ро-
дители постепенно полностью 
удаляются из процесса обуче-
ния. Во время домашнего об-
учения родители постоянно 
рядом, они помогают, подсказы-
вают и направляют. Кроме того, 
что вы сами узнаете много но-
вого и интересного, ваши дети 
научаться взаимодействовать с 
другими людьми для того, что-
бы в будущем с их помощью на-
ходить ответы на свои вопросы.
• Это гораздо веселее. Как я 
уже писала, школа — это обу-
чение в строго ограниченный 
период времени. Это нужно и 
очень часто вместо того, чтобы 
слушать учителя, дети смотрят 

Ещё родители говорят, что ре-
бенок в условиях семейного 
обучения меньше болеет. По-
нятно, сидит дома, не контак-
тирует с другими детьми. Но 
так ли это хорошо? Каждый 
ребенок должен болеть, чтобы 
приобретать иммунитет. Есть 
заболевания, которыми ребен-
ку лучше в детстве переболеть, 
чем во взрослом состоянии.

Положительные стороны 
домашнего образования

30 31



• Найдите свой путь. Самое 
главное в домашнем обучение 
— это выяснить, что подходит 
именно вашему ребенку. Про-
буйте разные вещи. Играйте. 
Мастерите. Гуляйте и встречай-
тесь с новыми людьми, которые 
могут рассказать много интерес-
ного. Вам всегда должно быть 
весело и интересно. Не должно 
быть никакого принуждения. 
Как только ребенок почувствует, 
что его заставляют что-то делать, 
интерес моментально исчезнет.
• Будьте терпеливы. Вы не 
увидите быстрые результаты, но 
ваше ребенок меняется, пусть и 
медленно. Вам может показаться, 
что он ленится и не хочет учить-
ся и тут же появится соблазн за-
ставить ребенка сделать что-то, 
что касается учебы. Но так вы 
все испортите. Просто позвольте 
им играть в то, во что они хотят. 
Со временем они научаться сами 
регулировать свои игры и обуче-
ние.

Как учиться дома
Так как обучение дома — это 
занятия без правил, сложно 
построить единую систему. По-
этому поначалу будет немного 
страшно. Страшно не из-за то, 
что ребенку будет сложно, а из-
за того, что вы можете не спра-
виться. Поэтому Лео написал 
несколько общих советов, ко-
торые подскажут вам правиль-
ный путь.
• Сила вопросов. Все дети 
обожают задавать вопросы. И 
это очень хорошо, потому что 
вопрос является прекрасной 
возможностью узнать что-то 
новое. Ищите ответы вместе с 
ними в книгах, в сети или спра-
шивайте у специалистов в этой 
области, если среди ваших зна-
комых такие имеются.
• Ваши знакомые — неве-
роятный источник знаний. Кто 
лучше всего расскажет о том, 
как работает двигатель автомо-
биля — учитель в школе, или 
автомеханик? То же самое ка-
сается и всего остального. Не 
бойтесь задавать вопросы вме-
сте со своим ребенком. Многим 
это будет очень приятно, и они 
с удовольствием поделятся зна-
ниями о своем любимом деле.

• Играйте в игры. Играйте 
во все виды игр и не сосредота-
чивайтесь на том, чему именно 
может научить эта игра. Глав-
ное, что детям будет весело и 
они узнают, что жизнь может 
быть игрой, и будут учиться в 
этой игре.

• Не забывайте о научных 
проектах. Это может быть сбор 
макета или опыт с растениями. 
Это может быть все, что угодно, 
и все, что касается науки. А еще 
это может быть очень весело.

• Потакайте интересам ре-
бенка. Если вы видите, что ваш 
ребенок очень заинтересовался 
какой-либо наукой, помогайте 
ему узнать об этой области как 
можно больше интересного.
Отдых от школьной системы 
и перенастройка. Если ваш ре-
бенок уже проучился какое-то 
время в школе, ему нужно будет 
немного времени для того, что-
бы отойти от системы и начать 
свое обучения без рамок. Это 
может быть, как неделя или две, 
так и несколько месяцев. Не пе-
реживайте, вы сможете быстро 
наверстать упущенное время.
• Подсовывайте интересные 
журналы и книги. Это будет хо-
рошим стимулом для обучения 
чему-то новому. Откуда у ре-
бенка может появиться интерес, 
например, к дайвингу, если он 
никогда не читал о нем или не 
смотрел завораживающие роли-
ки про подводный мир?

Уважаемые родители, если Вам 
интересно что такое семейное 

обучение вместе со Школой 
Анны Муратовой Вы всегда мо-

жете обратиться по телефону 
+7 (923) 037-94-76. Написать нам  

school_anna_muratova@mail.ru
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«РЕБЯТА-ПОВТОРЯТА»

Быстрые завтраки / Что может приготовить ребенок 
/ Простые рецепты

Интересные опыты с водой! Эксперимен-
ты для детей!

Эксперименты выполнять в 
присутствии взрослых!

В этом разделе будут появляться видео, которые 
Вы можете повторить с детьми родителями.

О результатах проделанной работы 
Вы можете рассказать нам тут: 

elektronikum00@mail.ru 
(не забудьте подписаться 

и рассказать о ваших впечатлениях)!

«РЕБЯТА-ПОВТОРЯТА»
Опыты опытами , а завтраки по рас-

писанию!
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«ВАЖНЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА»
В этом разделе мы будем гово-
рить о важных днях месяца. Мы 
расскажем об истории праздни-
ка, а также дадим рекомендации 
к его подготовке!
Октябрь… какой же важный 
день месяца в ОКТЯБРЕ? Пра-
вильно! -День учителя.
История Дня учителя
5 октября выбрали «датой педа-
гогов» вовсе не случайно: имен-
но этого числа много лет назад, 
в 1965 году, во французской сто-
лице состоялась общая встреча 
двух организаций – Междуна-
родной организации труда и 
ЮНЕСКО. А обсуждались на 
ней как раз вопросы, связанные 
с образовательной деятельно-
стью, например, кто является 
учителем, каковы цели и задачи 
учительства, каким образом и 
где нужно их готовить. В резуль-
тате конференции был принят 
так называемый декрет «О по-
ложении учителей», в котором и 
прописали весь существующий 
педагогический регламент.
Международным днем учителя 
5 октября стало 29 лет спустя, в 
1994 году, по инициативе ООН.

Присылайте свои работы к нам на почту 
elektronikum00@mail.ru , отмечайте нас в  
Инстаграме : anna_muratova_school и не 

забывайте подписать себя!

Чтобы сделать Открытку с Днем 
учителя, Вам понадобится: - цвет-
ная бумага, клей, ножницы, про-
стой карандаш и ручка.Теперь этот день отмечен крас-

ным в календарях более чем 
ста стран мира. До появления 
Всемирного дня учителя 5 октя-
бря праздник отмечали «кто во 
что горазд» - в разных странах 
по-разному. Однако, как прави-
ло, старались, чтобы он прошел 
все же в начале октября, побли-
же к дате принятия столь важно-
го документа
С незапамятных времен суще-
ствует традиция в этот день да-
вать учителям немного рассла-
биться и отдохнуть – в школах 
проходят Дни самоуправления. 
Старшеклассники приходят к 
малышам и ведут уроки вместо 
педагогов, которые в это время 
могут посидеть в учительской, 
попить чаю и пообщаться между 
собой. Готовят ребята и празд-
ничные концерты для своих пре-
подавателей, поют песни, пока-
зывают смешные сценки. 

Принято в этот день навещать 
своих бывших учителей – в 
школы приходят выпускники.
Не только дети, но и высшие 
руководители поздравляют 5 
октября с Днем учителя педаго-
гов. Подводятся итоги конкурса 
«Учитель года», лучшие из луч-
ших получают призы 
и награды.

Потрясающая 3Д Открытка ПОДАРОК на День учителя!
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Ответы:Ответы:
Разд ел «Детский»Разд ел «Детский»

«Здоровый образ жизни»«Здоровый образ жизни»

Ответы:Ответы:
Разд ел «Детский»Разд ел «Детский»
«Покупка правильных продуктов «Покупка правильных продуктов 

для Джеймса Салливана»для Джеймса Салливана»
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Интересные предложения Школы 
(Колледжа)Анны Муратовой

Приглашаем вас в Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны Му-
ратовой»!
ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» предлагает обучение 
и промежуточную аттестацию учеников  с использованием элек-
тронного образовательного  ресурса . Мы обеспечиваем индиви-
дуальный подход к каждому обучающемуся, формируем личную 
траекторию учебных достижений в образовании.
—    Электронные уроки с 1 по 11 классы соответствуют требова-
ниям ФГОС. 

Преимущество дистанционных занятий – выбор удобного для 
ребенка времени и отсутствие пространственного и временного 
ограничения в учебе.

Золотые скидки сентября на обучение в школе (колледже) Золотые скидки сентября на обучение в школе (колледже) 
Анны Муратовой!Анны Муратовой!
Учебный год в школе Анны Муратовой начинается с при-
ятных скидок. Для тех, кто заключит договор на изучение 
электронных уроков с 01.09.20 по 30.09.20, стоимость соста-
вит всего 2500 рублей в месяц (сопровождение прохождения 
промежуточной аттестации бесплатно).

Занятия в Школе (колледже) Анны Муратовой полезно совме-
щать как с очным, так и с домашним обучением. Они заменят 
репетитора при повторении материала и помогут усвоить но-
вые темы, если учеба дается нелегко и требует дополнитель-
ного объяснения.

Узнавайте подробности по телефонам: +7 (923) 037-94-76, +7 (913) 
633-70-33 или напишите нам: school_anna_muratova@mail.ru
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Интересные предложения Школы 
(Колледжа)Анны Муратовой

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Сибирская региональная школа (колледж) Анны Мурато-
вой» принимает заявление на обучение всех желающих по 
25-ти специальностям и рабочей профессии с 1 июня 2020 
года.

* Предоставление возможности оплаты в рассрочку;
* Составление индивидуального графика обучения (при необ-
ходимости);
* Возможность получения образования без отрыва от работы;
* Возможность сдачи выпускных итоговых экзаменом и защи-
ты диплома дистанционно в онлайн;
* Одновременное освоение двух специальностей;
* Программа лояльности для каждого абитуриента;
* Удобная и понятная среда обучения;
* Приём на обучение без вступительных экзаменов по сред-
нему баллу аттестата, по «ряду специальностей» есть вступи-
тельные испытания;
* Количество мест не ограничено;
* Наличие лицензии и аккредитации (диплом государственно-
го образца);
* Равновесная цена.Фиксированная стоимость по договору на 
весь период обучения;
* Акции и скидки.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Телефоны: Приемная комиссия — 8-933-441-29-30

Учебно-методический отдел — 8-913-143-11-96
Режим работы: пн-пт, 9:00-18:00colledge_anna_muratova@mail.

ru

Почему мы?
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