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Кабинет психолога
Нужно ли помогать ребёнку с уроками?

Родителей школьников волну-
ет вопрос: помогать ли ребен-
ку с уроками или нет? Школа 
призывает мам и пап активно 
участвовать в образователь-
ном процессе, а ребенок порой 
путается в требованиях про-

Многие заботливые родители 
считают, что обязаны контроли-
ровать домашние задания, ведь 
неизвестно, что ребенок напи-
шет сам. А еще так лучше закре-
плять материал: вдруг сын или 
дочка не поняли тему на уроке?
Если совместное выполнение 
уроков становится традицией, 
то ребенок может стать гораздо 

Если родители учат уроки с ребенком

есть свои плюсы и минусы.
+ Ребенок хорошо знает матери-
ал, умеет оформлять работы. У 
него чистые тетради и хорошие 
оценки, он на хорошем счету в 
школе.
+ В семье мир, все живут без 
взаимного раздражения на тему 
«Опять двойка» или «А ты уроки 
сделал?»
- С ребенка снята ответствен-
ность, он может терять интерес 
и мотивацию к учебе. Возможна 
неуверенность в себе и низкая 

граммы. Но у нас не всегда есть 
силы и время на выполнение 
уроков с детьми, да и наша ли 
это задача? Мы перечислим все 
«за» и «против» и постараемся 
найти золотую середину.

успешнее своих одноклассников. 
Зато при этом он перекладывает 
ответственность за «домашку» 
на маму, папу или бабушку. При-
выкает думать, что уроки нуж-
ны прежде всего маме, это не его 
личная обязанность, а значит 
нет нужды заботиться об этом.
Забыл записать задание? — мама 
узнает в родительском чате или 
позвонит учительнице. На уроке 
витал в облаках и ничего не за-
помнил? — мама дома объяснит 
материал заново. Получается, 
что родитель берет на себя учеб-
ную ношу и несет ее, становясь 
вторым учителем, а ребенок 
идет рядом налегке, не получая 
полезной нагрузки. Он не учит-
ся ответственности, не пробует 
ее «на вкус». У такого подхода 

самооценка, если ребенок боится 
браться за уроки без мамы, бо-
ится сделать ошибку. Не разви-
вается воля и личная сила: он не 
учится принимать решения и от-
вечать за свои поступки.
- С каждым классом объем помо-
щи ребенку должен становиться 
все больше, и если родитель вни-
кает в учебу, ему приходится тра-
тить на это много времени и сил. 
Совместные занятия в семье сво-
дятся к учебе.

Если родители не интересуются 
уроками ребенка

Некоторые родители сознатель-
но не вмешиваются в учебу детей. 
Они считают, что школа — это 
задача ребенка, она вполне ему 

по силам. А семья — это отдель-
ное пространство с совершенно 
другой атмосферой. Одни мамы 
и папы таким образом хотят нау-
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чить ребенка самостоятельности. 
У других попросту нет времени и 
сил вникать в уроки и школьную 
ситуацию.
Такую позицию не всегда удается 
выдержать, особенно родителям 
первоклашек и младшеклассни-
ков. Ведь современная школа изо 
всех сил втягивает родителей в 
учебный процесс, учителя все-
рьез рассчитывают на поддерж-
ку родителей. И если маленькие 
школьники остаются один-на-о-
дин со своими заданиями, они не 
всегда с этим справляются. Да и 
старшим детям порой нужна под-
держка: не все умеют обходить-

ся учительскими объяснениями, 
учебником и Гуглом. Помощь 
можно найти у репетиторов или 
на учебных курсах, — но для это-
го родитель должен быть в курсе 
дел своего отпрыска.
+ Ребенок учится самостоятель-
ности, укрепляет волю, самоо-
ценку и личную силу. Он на соб-
ственном опыте знает, что ему 
нравится больше, а что меньше, 
какие способы решений для него 
хороши, а какие нет, в какое вре-
мя и в каком состоянии лучше 
всего заниматься, — так он узна-
ет себя и учится управлять собой.
+ Пространство семьи не «заня-

то» школой: у детей и родителей 
есть другие общие интересы и 
темы (но это — только в случае 
достаточно успешной учебы, ина-
че возможны вечные конфликты 
на тему «Опять двойка»).
- Если у ребенка что-то не ла-
дится, ему непросто нести от-
ветственность за учебу одному. 
Ребенок с сильным характером 
справится с этим и станет еще 

сильнее. А ребенок со слабой 
нервной системой, неврологиче-
скими особенностями, вроде де-
фицита внимания, может сильно 
страдать от неуспеха: появляется 
тревожность, снижается само-
оценка, все это год за годом на-
кладывает отпечаток на харак-
тер, «вдавливая» ребенка в роль 
неудачника, которому никто не 
поможет.

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 вопрос психологу».
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Кабинет логопеда
Может ли у ребенка появится заикание?

Заикаются примерно 2% де-
тей, то есть один из пятидесяти. 
Причем заикание у мальчиков 
встречается в четыре раза чаще, 
чем у девочек. Обычно заикание 
возникает в период от 2 до 5 лет. 
Часто родители считают при-
чиной испуг, болезнь или иной 
стресс. На самом деле все дети 
пугаются животных или чего-то 
другого, но заикания при этом 
не возникает. Следовательно, 
истинная причина – в ослаблен-
ности центральной нервной 
системы, а испуг служит лишь 
пусковым механизмом. Спро-
воцировать заикание может 
внезапное изменение в худшую 
сторону обстановки в семье или 
устоявшегося режима. Нередки 
случаи заикания удетей с рано 
развившейся речью, родители 
которых читают им слишком 
много стихов, сказок, обраща-
ются с постоянными просьбами: 
«расскажи», «повтори» – или за-
ставляют говорить напоказ.
Одна из причин заикания – не-
посильная речевая нагрузка (по-
вторение непонятных и труд-
ных слов; декламация сложных 

Вы можете задать свой во-
прос нашему логопеду! 

Достаточно будет отправить 
его на нашу почту *: 

elektronikum00@mail.ru elektronikum00@mail.ru 
и получить ответ уже в сле-

дующем номере!
*Вопрос отправить с темой 

«Мой вопрос логопеду».

по содержанию и больших по 
объему стихотворений; запоми-
нание сказок, рассказов, не со-
ответствующих возрасту и раз-
витию). Иногда у детей, поздно 
начавших говорить (в возрасте 
около трёх лет, одновременно 
с бурным развитием речи воз-
никает и заикание. Оно может 
появляться у детей с замедлен-
но формирующейся двигатель-
ной сферой. Такие дети неловки, 
плохо себя обслуживают, вяло 
жуют, у них недостаточно раз-
вита мелкая моторика рук (сила, 
ловкость, подвижность кисти и 
пальцев рук). Им не рекоменду-
ется много смотреть телевизор, 
особенно на ночь. Не следует пе-

регружать ребёнка большим ко-
личеством впечатлений (кино, 
чтение, просмотр телепередач и 
т. п.) в период выздоровления по-
сле перенесенного заболевания. 
Несоблюдение режима и требо-
ваний правильного воспитания 
в это время может легко приве-
сти к возникновению заикания.
Нельзя запугивать ребёнка, на-
казывать, оставляя одного в по-
мещении, особенно тёмном. Пе-
ред сном лучше играть в тихие, 
спокойные игры. Не пытайтесь 
добиться ответа у ребёнка, когда 
он плачет, судорожно всхлипы-
вая. Это может спровоцировать 
заикание. Сначала успокойте его. 
Заикание иногда возникает как 
подражание, если кто-то в окру-
жении заикается. Ребёнок вне-
запно замолкает, отказывается 
разговаривать (это может длить-
ся от двух часов до суток, после 
чего вновь на-
чинает гово-
рить, но уже 
заикаясь).
Чтобы вовре-
мя помочь 
ребёнку, важ-
но не пропу-
стить первые 
признаки за-
икания: упо-

требление перед отдельными 
словами лишних звуков (а, и);по-
вторение первых слогов или це-
лых слов в начале фразы; вынуж-
денные остановки в середине 
слова, фразы; затруднения перед 
началом речи.
При возникновении признаков 
заикания надо обратиться к пси-
хоневрологу.
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Для детей. Дошкольники.
В гостях буква «В»

- Привет я третья буква 
в русском алфавите, давай 
знакомиться! 
Мне приятно быть гостем 
твоего номера!

У буквы В есть особое царство 
– водяное. В нём царица — 
Вода, ведь именно вода дарует 
жизнь всему живому.
Самый главный праздник в 
этом царстве – праздник Воды, 
и буква В обязательно присут-
ствует на нём. Ведущий этого 
праздника – Водяной. Именно 
он придумает к торжеству важ-
ные слова, например, такие: 
«Капля водицы – крупица золо-
та».
На празднике Воды случают-
ся разные водяные чудеса. То 
включится волшебный фонтан, 
то зашумит рядом сказочный 
водопад.
На праздник Воды приходят 

Сказка
водолазы и водомеры, водо-
проводчики и водовозы, и ещё 
много людей разных профес-
сий, понимающих, что вода – 
это основа жизни.
В русском алфавите буква В – 
по воде главная. На огромной 
планете Земля водные ресурсы 
– океаны, моря, заливы, реки, 
озёра занимают более двух тре-
тей её поверхности.
Буква В этим очень гордится.
Ни в сказочном, ни в реальном 
государстве никто не может 
обойтись без воды.
Автор сказки: Ирис Ревю

Загадки-соединяшки.

– Я подготовила для тебя загадки от-– Я подготовила для тебя загадки от-
веты которые представлены ниже, НО веты которые представлены ниже, НО 
тебе нужно стрелочкой обозначить тебе нужно стрелочкой обозначить 
ответ!ответ!

Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром в школу, днем домой. 

Две плетенки, две сестренки,
Из овечьей пряжи тонкой,
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мерзли пять да пять.

Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю.
Отправляюсь я в полёт,
Кто же это?

Снег чернеет на полянке,
С каждым днем теплей погода,
Время класть в кладовку санки,
Это, что за время года?

Всё время по лесу он рыщет, 
Он в кустах кого-то ищет. 
Он из кустов зубами щёлк, 
Кто скажите это — … 
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Прятки

Игра с Буквой В

Обведи букву В.

Напиши букву В.

Допиши букву В.

– Мне было приятно быть гостем тво-
его номера, все ответы ты найдешь в 
конце журнала в разделе ОТВЕТЫ! 
До скорой встречи!
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Для детей. Школьники
–Здравствуй ,дорогой друг! Я 
Гринч, а это мой друг – Макс! 

Мы рады быть гостями твоего 
номера! Для того, чтобы но-
вогоднее настроение подни-
малось, мы приготовили для 
тебя несколько заданий !

Проверить свой результат ты всегда можешь в разделе ОТВЕТЫ!

Найди отличия

Я не люблю фотографироваться, но на этих фото-
графиях мы- безупречны! 
Посмотри внимательно на них и найди отличия! 
Даю подсказку – их 7!
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МАКС! Маааааакс, ну куда 
ты опять убежал? МАААА-
АКС! 
Ооооох, ты опять забежал 
в лабиринт и не можешь 
выбраться? 
-Давай вместе найдём 
Макса?

- Я приготовил тебе зада-
ние! Посмотри внимательно 
на картинку, аккуратно вы-
режи и склей. Этот подарок 
ты можешь подарить, кому 
пожелаешь! Я уверен, у тебя 
всё получится!
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Какой же новый год не обхо-
дится без кроссворда?  По-

пробуй его разгадать!?

Предсказание «Выбери шар»

Каждый новый год происходит чудо! 
Сейчас ты его можешь выбрать самосто-
ятельно. Посмотри внимательно на шар 
и выбери один. То предсказание, кото-
рое будет  под этим шаром – обязатель-
но сбудется (значение выбранного шара 

в разделе ОТВЕТЫ)!

Новый год стучится в двери,
Значит, сказка на пороге.

Значит, время в чудо верить,
Значит, Дед Мороз в дороге.

Встретим весело и дружно
Этот праздник, самый лучший.
Пусть взрываются хлопушки,

Прогоняют с неба тучи.
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От 14 до18
Когда уходить из школы – после 9-го или по-

сле 11-го класса?
В определённый момент на подростка сваливается необ-
ходимость выбирать всё и сразу. На какую специальность 
пойти учиться? В какой вуз? А может, не в вуз, а в кол-
ледж? Стоит ли тогда ждать до 11-го класса — или можно 
уйти после 9-го?
Вам стоит уйти после 9-го класса, если вы хотите:
1. Получить специальное образова-
ние
Вариантов специального образования 
два: это колледж и техникум. В техни-
кумах готовят специалистов базового 
уровня, а обучение направлено в пер-
вую очередь на освоение практических 
навыков. В среднем там учатся три года 
по узким, чаще всего — рабочим специ-
альностям.
В колледжах же есть программы обуче-
ния и базового, и углубленного уров-
ня. Много времени уделяется теории, 
а учатся в них около четырёх лет. Ча-
сто колледжи бывают структурными 
подразделениями вузов, где студенты 
могут продолжать обучение. Выбор 
специальностей в колледжах шире. Но 
окончательное решение зависит от 
цели: если хочется меньше времени 
тратить на учёбу и скорее приступать к 
работе, подойдёт техникум, если нужно 
глубже погрузиться в профессию сей-
час или после — в вузе, — выбирайте 
колледж.
2. Начать карьеру раньше сверстни-
ков
После  (колледжа или техникума, о ко-

торых мы рассказали выше) можно сра-
зу начать работать по специальности, а 
можно продолжить учёбу в вузе. Это за-
ймёт меньше времени, чем если бы вы 
пошли в вуз после 11-го класса: абиту-
риентов с профессиональным образо-
ванием зачисляют сразу на второй или 
даже третий курс. То есть вы закончите 
учиться и начнёте работать либо одно-
временно со сверстниками, либо рань-
ше. Плюс специального образования 
ещё и в том, что оно даёт прикладные 
навыки, которые делают переход от 
учёбы к работе плавным по сравнению 
с теми, у кого за плечами только вуз.
3. Найти альтернативу школе
На успех в учёбе влияет не только учеб-
ная программа или, скажем, учителя, но 
и общая обстановка вокруг: есть ли у ре-
бёнка конфликты со сверстниками, как 
к нему относятся преподаватели, какая 
атмосфера в классе и в школе. Бывает, 
что единственным доступным вариан-
том становится смена школы — напри-
мер, если ребёнок столкнулся с травлей, 
— но не в каждом случае это возмож-
но. Случается, что в городе только одна 
школа — или несколько, но другие за-

ведомо хуже, расположены далеко или 
не подходят по какой-то другой причи-
не. Альтернативным вариантом может 
стать техникум или колледж. Кстати, в 
техникумах занятия организованы по 
школьной системе, а в колледжах — по 
вузовской.
4. Избежать стресса от экзаменов
По данным исследования «Дети Mail.
ru», более 70% выпускников испы-
тывают стресс во время сдачи ЕГЭ, 
больше половины нуждаются в пси-
хологической помощи, а 22% старше-
классников даже принимают успоко-
ительные препараты. А поскольку от 
этого экзамена зависит поступление и, 
как следствие, трудоустройство, став-
ки становятся слишком высокими.
Чрезмерное волнение может плохо 
влиять на школьника — бывает, что от 
стресса они забывают то, что хорошо 
помнили, и допускают нелепые ошиб-
ки, которые могут стать фатальными, 
— например, сдают неправильно за-

полненный бланк.
Если страх перед ЕГЭ так силён, что мо-
жет повлиять на результат, имеет смысл 
и вовсе отказаться от экзамена
Вариант «колледж плюс вуз» в итоге 
даёт ту же профессию, но ни на одном 
из этапов ЕГЭ сдавать не придётся, а вы-
бор, который появляется у школьника, 
позволит ему перестать жить в режиме 
«пан или пропал».
5. Пройти 10–11-е классы экстерном
Есть мнение, что после 9-го класса обыч-
но уходят те, кто столкнулся с трудно-
стями в учёбе — будь то плохие оценки 
или проблемы с поведением. Этот рас-
пространенный миф не имеет под собой 
оснований. Уйти после 9-го можно и по-
тому, что школьная программа кажется 
слишком простой и скучной — возмож-
но, ваш ребенок просто опережает одно-
классников и быстрее усваивает мате-
риал. Экстернат же позволяет учиться в 
свободном темпе.
Многие школьники экстерном прохо-
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Вам стоит доучиться до 11-го класса, если вы хотите:
1. Поступить в университет мечты
Не все направления и университеты 
доступны абитуриенту после коллед-
жа. Чаще всего это технические, инже-
нерные и некоторые экономические 
специальности, а вот гуманитариям 
лучше подождать до конца школы. Вто-
рой вариант — научный трек, если в 
ваших планах — магистратура и аспи-
рантура. Ну и выбор после 11-го класса 
будет шире: можно подать заявление 
на разные направления в разных вузах 
и даже городах.
2. Оставить себе пространство для 

манёвра
Если цель ребенка — высшее образова-
ние, то с набором ЕГЭ у него развязаны 
руки. Результаты экзаменов действи-
тельны четыре года, а значит, можно 
сменить вуз, если ребёнку там не понра-
вилось. В случае с колледжем сделать 
это будет не так просто: некоторые уже 
закреплены за определенными вузами, 
другие по-своему пересчитывают пред-
меты и устанавливают правила приёма.
Поэтому, если ребёнок ушёл после 9-го 
класса в колледж, его дальнейший путь 
будет более-менее стабилен

Вариант уйти после 11-го класса до-
пускает вариативность — можно по-
пробовать одно направление, а после 
перепоступить на другое или даже 
учиться в двух вузах одновременно 
(но помнить, что второе высшее обя-
зательно будет платным).
3. Подумать о будущей профессии
Выбирая учёбу до 11-го класса, вы вы-
игрываете время, чтобы не спешить 
с выводами и лучше подготовиться к 
будущей профессии. Часто подрост-
ки определяются с направлением 
спонтанно — под влиянием хороше-
го фильма или харизматичного свер-
стника. Но выбор дела жизни — не то 
занятие, с которым нужно спешить. В 
течение 10-го и 11-го класса ребёнок 
сможет попробовать сдать экзамены 
по разным предметам, больше узнать 
о профессиях (может, даже подраба-
тывать на летних каникулах), у него 
появляется шанс изменить мнение и 
в итоге быть более удовлетворенным 
своим выбором.
4. Провести время с друзьями
Считается, что крепкая дружба, ко-
торая завязывается в школе, сильно 
влияет на дальнейшую судьбу ребён-
ка. Во-первых, есть шанс, что с этими 
людьми он будет и во взрослой жизни 
дружить, учиться и работать, а, во-вто-
рых, навык дружеских отношений по-
ложительно влияет на способность 

дят программу нескольких классов за 
один год. Официально это оформля-
ется как самообразование, а ученик 
на время экзаменов прикрепляется к 
школе, чтобы там их сдавать. И если 
предыдущие варианты предполагали 
поступление в колледжи и техникумы, 
то этот допускает дальнейшую учёбу 
в вузе, тем более что самостоятель-
но можно эффективнее распределить 
время на подготовку к важным пред-
метам и сдать ЕГЭ.

В определённый момент на подростка 
сваливается необходимость выбирать 
всё и сразу. На какую специальность 
пойти учиться? В какой вуз? А может, 
не в вуз, а в колледж? Стоит ли тогда 
ждать до 11-го класса — или можно 
уйти после 9-го? Для последнего во-
проса мы сделали чек-лист — вместе с 
ребёнком отмечайте те пункты, кото-
рые ему подходят, чтобы в итоге вы-
брать нужный вариант.

ребёнка налаживать связи и получать 
удовольствие от общения с людьми в 
будущем. Поэтому, если вокруг ребёнка 
сформировалась благоприятная и под-
держивающая среда сверстников, не 
стоит его из неё вырывать. Два допол-
нительных года в такой атмосфере мо-
гут дать ему больше, чем самая быстрая 
и успешная образовательная траекто-
рия.
5. Побывать на выпускном
Мы, конечно, не хотим сказать, что вы-
пускной — это цель всей учёбы и ради 
него стоит учиться два дополнитель-
ных года, но вряд ли кто-то станет спо-
рить, что для многих подростков это со-
бытие и важное, и приятное. Это шанс 
увидеть, на что были потрачены усилия, 
получить обратную связь от учителей и 
одноклассников, ну и просто позволить 
себе заслуженный праздник — а их в 
жизни много не бывает.
Выбор остаётся за Вами, чтобы было 
легче сосчитать все плюсы и минусы, 
ставьте плюсик у варианта, который 
ближе Вам. Это поможет визуально об-
ратить внимание на данную ситуацию, 
а так же поможет в решении.
НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Всегда есть вы-
бор и много возможностей, ознакомь-
тесь с Колледжем Анны Муратовой, в 
котором обучение проходит только 
дистанционно.

Чем профессия отличается от специальностей?
Профессия – это род занятий или тру-
довой деятельности, требующий опре-
делённой подготовки, квалификации, 
знаний. Умения могут приобретаться 
либо в процессе получения образова-
ния, либо на практике. Круг профессий 
предельно широк и объединяется в ка-
тегории: экономические, технические, 
педагогические и т.д.

Специальность – комплекс навыков, 
умений и знаний, приобретённых в 
процессе обучения и подтверждённых 
в соответствующем порядке. Они не-
обходимы для выполнения конкрет-
ной работы и соотносятся с одной или 
несколькими профессиями. Так, сту-
дент-юрист может стать адвокатом, 
прокурорским работником, полицей-
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ПОДВЕДЁМ ИТОГ
1. Объём понятия. Профессия – это 
частная категория, которая обозначает 
конкретное направление деятельно-
сти, в то время как специальность – об-
щая.
2. Подготовка. Для получения 
специальности необходимо пройти 
обучение, сдать экзамены. Овладеть 
профессией можно и на практике (жур-
налист, писатель, строитель), если она 
требует либо таланта, либо физиче-
ских навыков.
3. Необходимость подтверждения. 
Профессия может соответствовать 
роду деятельности человека и в боль-

ским или юрисконсультом, а может пре-
вратиться в продавца общепита.

Итак, главное отличие – в объёме по-
нятия. Специальность – общий термин, 
который объединяет группу профессий. 
Они могут требовать каких-то допол-

нительных навыков либо полностью 
укладываться в те объёмы, которые 
были получены в ходе обучения. В то 
же время, специальность требует осо-
бой подготовки. Профессия может 
быть освоена и без неё – на практике 
(певец, актёр).

Рассматриваю своё будущее
Найти нужную профессию или специальность не простое дело. Кол-
ледж Анны Муратовой создан для каждого из вас!

Специальность:
1.New Стилистика и искусство визажа
2.New Прикладная эстетика
3.New Флористика
4.New Ритуальный сервис
5.New Педагогика дополнительного образования
6.New Коррекционная педагогика в начальном образовании
7.Операционная деятельность в логистике
8.Право и судебное администрирование
9.Реклама
10.Издательское дело
11.Сервис домашнего и коммунального хозяйства
12.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
13.Страховое дело (по отраслям)
14.Коммерция по отраслям
15.Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров
16.Банковское дело
17.Организация обслуживания в общественном питании
18.Парикмахерское искусство
19.Туризм
20.Гостиничное дело
21.Дошкольное образование
22.Преподавание в начальных классах
23.Специальное дошкольное образование
24.Социальная работа
25.Документационное обеспечение управления и архивове-
дение

Профессия:
1.Наладчик аппаратного и программного обеспечения
2.Делопроизводитель
3.Архивариус
4.Социальный работник

• Предоставление возможности 
оплаты в рассрочку;
• Составление индивидуального 
графика обучения (при необходимо-
сти);
• Возможность получения образо-
вания без отрыва от работы;
• Возможность сдачи выпускных 
итоговых экзаменом и защиты дипло-
ма дистанционно в онлайн;
• Одновременное освоение двух 
специальностей;
• Программа лояльности для каж-
дого абитуриента;

шинстве случаев не требует никакой 
аттестации или экзаменов. А вот специ-
альность нужно подтверждать. Это мо-
жет быть защита дипломного проекта, 
государственные экзамены, тестирова-
ние.
4. Формальное выражение. Про-
фессия приносит человеку реальный 
доход, а основным её выражением яв-
ляется востребованность персоны. 
Специализация же подтверждается до-
кументом государственного образца, 
который действует на определённой 
территории.

Почему мы?
• Удобная и понятная среда обуче-
ния;
• Приём на обучение без вступи-
тельных экзаменов по среднему баллу 
аттестата, по «ряду специальностей» 
есть вступительные испытания;
• Количество мест не ограничено;
• Наличие лицензии и аккредита-
ции (диплом государственного образ-
ца);
• 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, 9:00-18:00
Почта: colledge_anna_muratova@mail.ru
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Для родителей
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНО: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1.«Душевное равновесие» Речь идет о 
душевном равновесии родителей. Согла-
ситесь, приучение ребенка к самостоя-
тельности - дело кропотливое и нелегкое, 
вы должны быть готовы к трудному и дол-
гому пути. Ваша настойчивость и несдер-
жанность могут стать причиной формиро-
вания у ребенка негативного отношения к 
учебе.
2.«Позитивное отношение» К тому вре-
мени, как вы решите начать учить ребенка 
учиться необходимо сформировать у него 
позитивное отношение к обучающему 
процессу. Здесь хорошо поможет совмест-
ное изучение материалов, выполнение за-
даний и т.д. При этом это не обязательно 
должно быть связано со школой: посе-
щение музеев, совместное чтение позна-
вательной литературы, совместный про-
смотр познавательных передач и фильмов, 
простые опыты и исследования в домаш-

них условиях и т.д.
3.«Определяем начало пути» Следую-
щий этап - выбор сферы, в которой ре-
бенок может начать развивать свою са-
мостоятельность. Тут многое зависит от 
возраста ребенка, для младших школь-
ников начать следует с самостоятельно-
го сбора портфеля, дальше уже ребенок 
учится записывать домашнее задание, вы-
полнять его самостоятельно, следить за 
своей учебой и планировать дальнейшее 
обучение.
4.«Определяем долю самостоятельно-
сти» На этом этапе важно понять насколь-
ко вы сами готовы к тому, что все дела 
будут сделаны неидеально, так как после 
того, как ребенок получит свою долю са-
мостоятельности вмешиваться в его дела 
уже крайне нежелательно. Настройтесь на 
то, что ребенок будет допускать ошибки 
или вообще забывать что-то сделать.

5.«Оказывайте помощь» Бывает, что 
ребенок сразу не в состоянии выполнить 
самостоятельно задание. Здесь необходи-
ма помощь родителя, но важно помнить: 
помочь, не значит сделать за ребенка. При 
совместном выполнении задания чет-
ко разделите зоны ответственности: что 
делаете вы, а что делает ребенок. Перво-
начально зона ответственности ребенка 
должна быть значительно меньше, чем у 
взрослого, со временем чаша весов долж-
на перевесить в другую сторону.
6.«Средства, которые могут помочь» 
Существенную помощь для ребенка ока-
жут внешние средства: план действий, 
списки, таймер, записки, напоминалки 
на телефоне и т.д.
7.«Дайте право выбора» Когда, с чего, 
где начать заниматься - позвольте ребен-
ку решить это самостоятельно. Наличие 

выбора формирует ответственность и 
создает ощущение, что данное занятие 
навязано кем-то.
8.«Рабочее место» В организации ра-
бочего места ребенок должен принять 
непосредственное участие: выбрать те-
тради, канцтовары и т.д. Ребенок должен 
работать с теми предметами, которые ему 
нравятся.
9.«Хвалите» Каждый результат должен 
быть отмечен похвалой. При этом хва-
лить нужно не за все в целом, а за кон-
кретное достижение.
10. «Будьте гибкими» Лучше расстань-
тесь со своей уверенностью в том, что вы 
знаете как надо. Дайте ребенку место для 
маневра в поисках наиболее комфортно-
го для него способа решения поставлен-
ной задачи.

Современная мама: какая она?

Иногда мне кажется, что нет ничего не-
возможного для современной мамы. 
Сколько же энергии и сил 
заключается в одном чело-
веке. Отработав целый день, 
играть с детьми дома, а после 
еще и ужин приготовить. Все 
лежит на плечах хрупкой, но 
очень сильной девушки, жен-
щины…
И карьера играет не послед-
нюю роль для нынешних 
мамуль. Ведь каждая из нас 
понимает, что рассчитывать 
нужно в первую очередь на 
себя и быть независимой фи-
нансово, для того, чтоб твои 
дети ни в чем не нуждались.
А ведь еще современная мама 
является женщиной. Ей хо-
чется быть здоровой, краси-
вой, модной, ухоженной… 

Каждой женщине хочется выглядеть иде-
ально и быть на высоте.
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ПОИСК БАЛАНСА КАРЬЕРЫ 
И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

   Быть мамой-домохозяйкой в со-
временном мире не модно. Она 
должна быть успешной. Многие 
женщины, родив, стараются скорее 
выйти на работу, чтобы строить ка-
рьеру и реализоваться в обществе. 
К тому же женщина должна быть 
независимой в финансовом плане 
от мужа. Поднимаясь по карьерной 
лестнице, многие женщины полно-
стью отдают себя работе, забывая 
о семье и своих детях. Чтобы стать 
хорошей современной мамой, не-
обходимо четко планировать свой 
день и научиться проводить грань 
между карьерой и семейной жиз-

нью. К тому же дети так быстро вы-
растают. Карьеристка, оглянувшись 
назад, почувствует разочарование, 
что неправильно выставляла прио-
ритеты и незаметно пропустила са-
мые важные моменты в жизни своих 
детей, чем их отдалила от себя. 
Я- бизнесвуман 
В современном мире работа по-
зволяет нам выполнять задания из 
дома\курортов\ и возможность со-
вмещать с другой работой.  Как пи-
сали выше: «Иногда мне кажется, что 
нет ничего невозможного для совре-
менной мамы.»

Так вот, милые дамы… 
Зарабатывать можно легко:

Если Вы желаете стать успешной бизнес-леди тогда эта статья для 
Вас!

  Частное профессиональное учреждение «Сибирская региональная школа 
(колледж) Анны Муратовой» предлагает всем желающим стать партнёром 
по привлечению учеников на все направления дистанционного обучения. 
Партнёрами могут быть как физические лица, так и юридические.

 Чтобы стать нашим партнёром необходимо заключить с нами Партнёрский 
Договор. Для этого:
 1. Необходимо пройти по ссылке и зарегистрировавшись, создать аккаунт в 
личном кабинете: http://school.in-texno.ru/login/partner.php
 2. После входа всистему дистанционного обучениявыбираете курс «Партнер-
ская программа» и подписываетесь на него.
 3. В разделе «Мои данные» заполняете: ФИО в родительном падеже, ИНН, на-
звание банка, БИК и Расчетный счет банка. Нажимаете «сохранить», и Вы авто-
матически переходите в раздел «Документы».
 4. В разделе «Документы» скачиваете Партнерский Договор. С ним необходи-
мо внимательно ознакомиться, подписать и загрузить там же в предлагаемое 
поле.
 5. После загрузки Договора у вас появится возможность загрузить в разделе 
«Документы» сканы ИНН, СНИЛС и паспорта. Загружаете эти документы.

 Теперь Вы сможете отправлять потенциальным партнерам активную ссылку 
для подачи заявки.
 У каждого партнера формируется индивидуальная ссылка (размещается слева, 
или в нижнем правом углу, например, http://school.in-texno.ru/?partner=442).

 Студенты, подающие заявки по этой ссылке, фиксируются в отчете в курсе 
«Партнерская программа» у определенного Партнера.
При внесении оплаты студентом в Личном кабинете Партнера (здесь же в кур-
се) отражается единоразовая сумма по Договору за каждого привлеченного 
студента.

   Мы гарантируем вознаграждение за каждого привлечённого ученика. Помо-
гите всем желающим обучаться без трудностей и стрессов!!!

  Узнавайте подробности по телефонам: +7 (983) 524-49-24, +7 (923) 037-94-
76 или напишите нам: school_anna_muratova@mail.ru
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Ребята-повторята

Рецепт приготовления печенья 
«Пуговки»

Ребята-повторята

Фруктовый салат «От подружек»
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Важный день месяца
Интересные факты о празднике Новый 

год

ФАКТ №1  «В лесу родилась 
ёлочка»
Стихотворению «В лесу роди-
лась Ёлочка» более 110 лет. Но-
вогоднему стихотворению Раи-
сы Кудашевой «В лесу родилась 
елочка» в 2014 году исполни-
лось 110 лет. Оно было опубли-
ковано в детском журнале «Ма-
лютка» в 1903 году.

ФАКТ №2 «О снеговике»
Снеговик «родился» в 19 веке. 
Другой известный новогодний 

ТОП 3 НОВОГОДНИХ ИДЕЙ СВОИМИ 
РУКАМИ

персонаж – Снеговик – появился 
в 19 столетии. Уже тогда он был 
похож на современного – из трех 
снежных шаров, с ведром на го-
лове, носом-морковкой и метлой.

ФАКТ №3 «Работящий дедуш-
ка»
Дед Мороз стал ветераном ска-
зочного труда. В 2009 году Пен-
сионный фонд России решил 
присвоить Деду Морозу из Ве-
ликого Устюга звание «Ветеран 
сказочного труда».

На полном серьезе сотрудники 
вологодского отделения Пенси-
онного фонда пригласили ска-
зочного героя для вручения ему 
удостоверения, которое дает 
право бесплатного проезда на 
оленях по всему миру.

ФАКТ №4 «Когда пошёл в гости 
Дед Мороз»
Популярная традиция пригла-
шать Деда Мороза для домаш-
него поздравления появилась в 
нашей стране в 1970-х годах. Ра-
нее хозяин Нового года одаривал 
подарками и водил с детворой 
хороводы только на представле-
ниях в Домах культуры, детских 
садах и школах.

ФАКТ №5 «Сжигание записки 
с желанием»
Бумагу сжигают уже более 60 
лет. Традиция сжигать записку 
с новогодним пожеланием при-
шла к нам из середины прошло-
го века. Однако она популярна и 
сегодня.
Считается, что, если в послед-
ние минуты уходящего года 
написать свое самое заветное 
желание на бумажке и успеть 
ее сжечь под бой курантов, оно 
обязательно исполнится.

ФАКТ №6 В Камбодже, вместо 
Деда Мороза – Дед Жар
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 Ответы
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ:

Снег чернеет на полянке,
С каждым днем теплей погода,
Время класть в кладовку санки,
Это, что за время года?

Две плетенки, две сестренки,
Из овечьей пряжи тонкой,
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мерзли пять да пять.

Всё время по лесу он рыщет, 
Он в кустах кого-то ищет. 
Он из кустов зубами щёлк, 
Кто скажите это — … 

Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром в школу, днем домой. 

Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю.
Отправляюсь я в полёт,
Кто же это?

 Ответы
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Отличия:

Лабиринт:
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с  н  е  г
з  и  м  а

е  л  о  ч  к  а
  з  в  е   з  д  а

  г  и  р  л  я  н  д   а

  с  н  е  г   у  р  о  ч  к   а
  в  о  л  ш е   б  с  т  в   о

м а   с   к  а   р  а  д

Кроссворд:
Предсказание:

Будет счастье у тебя
 Будут новые друзья, 
Приключения вас ждут 
Предсказания не врут!  

Загадай скорей желание, 
Звезды к вам благоволят, 
Недолгим будет ожидание. 
Они вам честно говорят!  

Ждут тебя известия 
Радостные вести!
 Гостей будет полон дом, 
Главное, прибрать потом!  

Вам скоро напишут письмо 
Любовное будет оно! 
А кто, история умолчит, 
Втайне это сохранит!

Если рано ляжешь спать 
Ты в любимую кровать 
Звезды во сне для тебя 
Роста прибавят любя!  

В школе будет все отлично 
Дома тоже все прилично, 
Главное, не забывай 
Маме с папой помогай!  
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 Интересные предложения Школы  
(Колледжа) Анны Муратовой 

«НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД В ШКОЛЕ АННЫ МУРА-
ТОВОЙ».  СКАЗОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АТТЕСТАЦИЮ.

В преддверии Нового года школа Анны Мура-
товой дарит скидки на промежуточную аттеста-
цию для новых учеников.
Стоимость сопровождения промежуточной ат-
тестации для детей, находящихся на семейном 
образовании, составляет:
Начальная школа (с 1 по 4 классы) – 5000 рублей 
за учебный год
Основная школа (с 5 по 9 классы) – 7000 рублей 
за учебный год
Средняя школа (10 класс) – 8000 рублей за учеб-
ный год
*Прием в 11 класс закрыт.
ВНИМАНИЕ: Акция действительна только для 
новых учеников при заключении договора с 15 
по 31 декабря 2020 года и внесения оплаты!
Промежуточная аттестация в Сибирской реги-
ональной школе (колледже) Анны Муратовой 
– оптимальный выбор родителей, обучающих 
своих детей самостоятельно, так как качество 
образовательного процесса можно определить 
именно её результатами. Для промежуточной ат-
тестации в школе (колледже) Анны Муратовой 
создан уникальный электронный образователь-
ный ресурс, содержание которого представляет 
собой систему тестовых заданий по всем предме-
там с 1 по 11 класс.
Тестовые задания сгруппированы не только по 
отдельным предметам, но и по отдельным чет-

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ШКОЛЕ АННЫ МУРАТОВОЙ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ»!

Встречайте Новый Год всей семьёй. В школе 
Анны Муратовой учатся не только школьники, 
но и дошкольники, а значит и малыши получа-
ют новогодний бонус от школы:

Годовой курс уроков для дошкольников всего 
за 2500 руб.

Акция действительна при заключении дого-
вора и оплаты с 15 декабря по 31 декабря 2020 
года.

Дошкольный возраст – это наиболее благопри-
ятный период формирования всех познава-
тельных процессов человека, поэтому задача 

 Интересные предложения Школы  
(Колледжа) Анны Муратовой 

вертям, полугодиям, годам. Это значительно 
облегчает прохождение годовой промежуточ-
ной аттестации, так как позволяет дозировать 
нагрузку на ребенка, самостоятельно опреде-
лять период времени, который потребуется для 
её завершения. Каждый родитель лучше зна-
ет способности и особенности своего ребенка, 
особенности жизни семьи в тот или иной мо-
мент времени (отъезды, соревнования, лечение 
и проч.), поэтому возможность самостоятельно 
определить временной «отрезок» для прохожде-
ния промежуточной аттестации является явным 
преимуществом.

 Сибирская региональная школа (колледж) Анны 
Муратовой предлагает к освоению и уроки по 
школьной программе, уроки для дошкольников, 
уроки русской словесности и иностранных язы-
ков, а также программы дополнительного обра-
зования для детей и взрослых.
*Акции и скидки не суммируются (каждый уче-
ник идет по аукционной стоимости, без учета 
скидок и льгот, действующих в школе)
Подробную информацию о стоимости обучения 
и условиях предоставления скидок можно узнать 
по телефонам: 
+7 (983) 524-49-24, +7 (923) 037-94-76
или написав нам: school_anna_muratova@mail.ru 

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

родителей и педагогов дошкольного образо-
вания не должна ограничиваться стремлением 
научить ребёнка как можно быстрее читать и 
писать.
Важно сформировать у него представления о 
разнообразии окружающего мира, научить ви-
деть закономерности, пробудить познаватель-
ные интересы.
Психологи характеризуют дошкольное детство 
как уникальный период, несущий в себе огром-
ный запас нереализованных возможностей. 
Раскрыть их помогает учебная деятельность.
В помощь родителям и педагогам мы предла-
гаем учебный курс для детей дошкольного воз-
раста «А ты знаком с Интешей?»
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 Интересные предложения от ИНТехнО:
«Жемчужные» скидки для учителей в ИНТехнО! Программы повыше-
ния квалификации, профессиональной переподготовки и сдвоенные 
программы со скидкой!

В ИНТехнО скидки на программы обучения для учителей!
Программы повышения квалификации - 1300 рублей, профессиональной 
переподготовки - 2700 рублей, сдвоенные программы (обучение по 2-м 
направлениям) - 6000 рублей.

«Ходит по лесу декабрь, сыплет жемчуг, серебро…» «Жемчужные» 
скидки на экспресс-обучение в ИНТехнО!

Пройдите экспресс-обучение в ИНТехнО от 3-х дней! В ИНТехнО есть 
такая возможность!
 Скидка на программы экспресс-обучения 50%!

 Интересные предложения от ИНТехнО:
«Жемчужные» скидки для педагогов дополнительного образования!

Программы повышения квалификации - 1500 рублей, профессиональной 
переподготовки - 3000 рублей.

«Жемчужные» скидки в ИНТехнО на программы по дефектологии.

В ИНТехнО «Жемчужные» скидки на программы по дефектологии. По-
вышение квалификации - 1000 рублей, профессиональная переподготов-
ка - 4000 рублей.

Телефоны:
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
 Электронные адреса:

edu.mo@in-texno.ru — Учебный отдел
edu.rcps3@in-texno.ru— по вопросам подачи заявки на обучение

edu.mo3@in-texno.ru— по юридическим договорам
Оставьте заявку на интересующую вас программу, укажите ваш e-mail и контактный телефон.  

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
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https://in-texno.ru/news/khodit-po-lesu-dekabr-syplet-zhemchug-serebro-zhemchuzhnye-skidki-v-intekhno-povyshenie-kvalifikatsii-350-rublej-2
https://in-texno.ru/news/khodit-po-lesu-dekabr-syplet-zhemchug-serebro-zhemchuzhnye-skidki-na-ekspress-obuchenie-v-intekhno
https://in-texno.ru/news/zhemchuzhnye-skidki-v-intekhno-na-programmy-po-defektologii
https://in-texno.ru/news/khodit-po-lesu-dekabr-syplet-zhemchug-serebro-skidka-80-na-programmy-dlya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya-2


Интересные предложения 
от Business Lingua School Института новых 

технологий в образовании 
100% дистанционное, проходит без отрыва от работы или учёбы 

в удобное для вас время в системе дистанционного обучения.

Телефоны: 
8 (800) 555-54-30 (бесплатно по России)

+7 (495) 105-96-04
+7 (3812) 21-00-57

+7 913 628-05-36 — viber и whatsapp
+7 913 635-45-04 — viber

+7 913 633-77-43 — viber и whatsapp

Почта: school_anna_muratova@mail.ru

Ходит по лесу декабрь, сыплет жемчуг, серебро… «Жемчужные» 
скидки от ИНТехнО! Интенсивные курсы иностранного языка от 2000 

рублей!
«Жемчужные» скидки в ИНТехнО! Программы профессиональной пе-

реподготовки для учителей иностранного языка 3000 рублей.

«Жемчужные» скидки в ИНТехнО! В период с 15 по 31 декабря пройдите 
интенсивные курсы иностранного языка всего за 2000 рублей!

«Жемчужные» скидки на программы для учителей иностранных языков. 
Профессиональная переподготовка всего 3000 рублей.

Ходит по лесу декабрь, сыплет жемчуг, серебро… «Жемчужные» 
скидки на программы по иностранным языкам. 500 рублей!

«Жемчужные» скидки на программы по иностранным языкам в период с 
15 по 31 декабря! Повышение квалификации всего за 500 рублей! 4342

https://bls.in-texno.ru/novosti/khodit-po-lesu-dekabr-syplet-zhemchug-serebro-zhemchuzhnye-skidki-ot-intekhno-intensivnye-kursy-inostrannogo-yazyka-ot-2000-rublej
https://bls.in-texno.ru/novosti/zhemchuzhnye-skidki-v-intekhno-programmy-professionalnoj-perepodgotovki-dlya-uchitelej-inostrannogo-yazyka-3000-rublej
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