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Кабинет психолога.
У ребёнка страх перед 

соревнованиями: как помочь 
избавиться?

СОРЕВНОВАНИЯ — ЭТО 
ДРУГОЙ МИР

Классический случай. На тренировках 
ребенок демонстрирует великолепные 
навыки и технику. С легкостью выпол-
няет задания тренера. Не испытывает 
никаких проблем с мотивацией и на-
строением. Кроме того, в день соревно-
ваний, на разминке, ребенок тоже все 

выполняет отлично. Родители и тренер 
в восторге. Да, похоже, сегодня кому-то 
светит пьедестал! Все в предвкушении 
потирают руки и думают о том, как бу-
дут отмечать первое место. Но вот зву-
чит стартовый свисток, соревнования 
начинаются. И… ребенка как будто 
подменяют. Вся техника куда-то исчеза-
ет. Весь настрой пропадает. Другие дети 
буквально «затаптывают» его в землю, 
превосходя абсолютно по всем пара-
метрам. Ребенок не показывает и доли 
того, что на самом деле умеет. В глазах 
— страх и растерянность. В голове — 
желание, чтобы все это побыстрее за-
кончилось. Неужели стартовый свисток 
виноват в такой перемене? Конечно, 
нет. В столь резких изменениях винова-
та боязнь соревнований. Ребенок может 
никак не проявлять свой страх перед 
выступлениями, а в некоторых случаях 
и не ощущать этого осознанно. Одна-
ко именно страх, сидя глубоко-глубоко 
внутри, виноват в происходящем.

ОДИН НА СЦЕНЕ
В какой-то степени спортивные со-
ревнования похожи на выступление 
на сцене, особенно в сознании ребен-
ка. Даже если это не индивидуальное 
выступление (например, фигурное ка-
тание), а командное (футбол, хоккей). 
Ребенок воспринимает происходящее 
как «происходящее вокруг него», где он 
— центр, при этом вне зависимости от 

своей роли или положения. 

• Он капитан команды? Он — центр 
всеобщего внимания. 
• Он выполняет «черновую работу» 
на поле? 
• Он — центр. 
• Он сидит в запасе и готовится к 
выходу на поле? Он все равно центр. 

Восприятие себя как главного действу-
ющего лица влечет за собой понятный 
страх, связанный с тем, что вся собрав-
шаяся публика будет смотреть на него: 
родители, другие зрители, тренер, одно-
клубники и даже соперники. Находить-
ся в центре внимания непросто, осо-
бенно в детском возрасте, не обладая 
необходимым опытом и уровнем пони-
мания происходящего.
Устраивать долгую психологическую 
проработку страха выступлений в дет-
ском возрасте не стоит. Это излише-
ство. Да и просто жалко так сильно 

«мутузить» ребенка почем зря. В конце 
концов, в страхе нет ничего страшного. 
Человек, как живое существо, может 
и должен испытывать страх. Это абсо-
лютно нормальное проявление нашего 
биологизма.

СНИЖАЕМ УРОВЕНЬ 
СТРАХА

Рекомендуется применять методы, ко-
торые позволят постепенно, как сразу, 
так и в ходе взросления снижать уро-
вень страха перед соревнованиями.

БУДЬТЕ РЯДОМ
Даже если ребенок вас не просит об 
этом, вам следует взять за правило по-
сещать все соревнования ребенка, вне 
зависимости от их важности и серьез-
ности. Ваше личное присутствие перед, 
во время, после соревнований может 
очень сильно снизить уровень страха в 
ребенке. Не бойтесь переусердствовать: 
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в детском мире ежедневно происходят 
ситуации, когда ваша поддержка нуж-
на, но ребенок физически не может ее 
получить. Например, в школе, при отве-
те у доски или с места. Это то же самое 
выступление. Но в виду правил и огра-
ничений, вы физически не можете при-
сутствовать рядом с ребенком во время 
школьных занятий. Поэтому там он вы-
нужден бороться со своим страхом сам. 
А в тех случаях, где вы можете оказать 
ему поддержку (на соревнованиях) — 
пожалуйста, делайте это.

ИГРАЙТЕ В СОРЕВНОВАНИЯ
Этот замечательный прием поможет 
качественно снизить уровень страха 
ребенка. Устройте «полуофициальные 
игровые соревнования»: дома, на улице, 
на даче. Здесь все зависит только от ва-
шей фантазии. Главное, чтобы это была 
не совсем игра, а с примесью офици-
ального выступления. Пригласите дру-
зей ребенка. Устройте «олимпийские 
игры» с реальными призами. В общем, 

проведите некий аналог настоящих со-
ревнований, но с абсолютно родным и 
доверительным окружением. Во вре-
мя таких выступлений ребенок тоже 
может испытывать чувство страха, но 
выражено оно будет куда слабее. Такая 
полу-игра отлично натренирует вашего 
ребенка к участию в ситуации спортив-
ного состязания.

НЕ РУГАЙТЕ
Ни в коем случае не ругайте ребенка 
за то, что он боится/боялся, плохо вы-
ступил, растерялся, «потерялся» и так 
далее. Даже если вы произнесете 100 
хвалебных слов и одно критикующее, 
ребенок ярче всего запомнит именно 
последнее. И уже не говорим о родите-
лях, которые кричат до вспухания вен 
на лбу на своих детей после неудачных 
соревнований. «Ну чего ты боялся-то? 
С чего вдруг? Мы что, с тобой вчера 
это не обсуждали? Никто не боится, а 
ты боишься! Ты посмотри вокруг! Ты 
посмотри на других детей!» — кажется 

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

дикостью. Но вы можете наблюдать по-
добные реакции едва ли не на каждых 
детских соревнованиях. Не ведите себя 
так, не разрушайте внутренний мир 
своего малыша.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хочется еще раз напом-
нить о том, что любой детский страх, 
даже самый на первый взгляд пустяко-
вый, все же остается страхом — то есть, 
очень сильной эмоцией. Такую сильную 
эмоцию нельзя решить в одночасье. 
Она не исчезает после долгих моноло-
гов родителей о том, что бояться мож-
но, что «я когда был маленький, тоже 

боялся» и так далее. Все это не работает. 
Не нужно пытаться убеждать и увеще-
вать. Это слабоэффективно. Да и может 
навредить, если у вас нет психологиче-
ского образования. Лучше постепенно, 
медленно, любовью и поддержкой по-
могайте ребенку привыкать к соревно-
ваниям. От раза к разу избавляясь еще 
от одной толики страха. И в итоге страх 
снизится до той планки, на которой он 
присутствует у абсолютно всех людей 
перед соревнованиями. Да-да, не забы-
вайте, что перед соревнованиями чув-
ство страха испытывают абсолютно все. 
До единого. И это нормально.
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Кабинет логопеда.
 Как помочь ребенку, если он 

забывает, путает, неправильно 
пишет буквы?

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

Если ребенок пишет буквы не в ту 
сторону (зеркально), путает распо-
ложение элементов букв чаще всего 
это следствие несформированных 
пространственных представлений. 
Проверьте, умеет ли ваш ребенок 
правильно показывать свое правое 
ухо, левую ногу и т. д.
Очень полезны игры-занятия типа 
«Танграм», «Пифагор», «Сложи ква-
драт», различные «конструкторы». 
Бывает, что ребенок путает совер-
шенно непохожие по написанию 
буквы: М и Б, Т и Д. Причиной это-

го может быть, то что ребенок плохо 
различает соответствующие звуки 
на слух. При этом физический слух 
у него может быть абсолютно нор-
мальным. Поучите ребенка находить 
на слух трудные звуки в слогах, сло-
вах.   Чтобы ребенку было легче запо-
минать буквы, рекомендуются следу-
ющие приемы:
- Раскрашивание буквы, штриховка;
- Лепка ребенком буквы из пластили-
на.
- Вырезание ребенком буквы по кон-
туру, нарисованному взрослым.

- «Написание» широкими жестами 
всех изучаемых букв в воздухе.
- Сравнение буквы и ее элементов 
со знакомыми предметами, други-
ми буквами: буква У – заячьи ушки 
и т.д.
- Обводка пальцем буквы, вырезан-
ной из мелкой наждачной бумаги 
или бархатной бумаги, узнавание 

букв на ощупь с закрытыми глазами. 
- Выкладывание буквы из различ-
ных материалов: тесьмы, пуговиц, 
спичек и т.д.
- Обводка ребенком букв, написан-
ных взрослым.
 - Письмо буквы по опорным точкам, 
поставленным взрослым.
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 – Привет, я буква «Г»! 
Я четвёртая буква в 
русском алфавите. 
Давай знакомиться!

ПРЯТКИ
Найди все 

буквы Г,г и 
обведи.

сказка
Встретились на дороге 
гусенок и щенок.
— Р-р-р, — зарычал ще-
нок, — я тебя укушу!
— Ш-ш-ш, — зашипел 
гусенок , — я тебя ущип-
ну.
— Нельзя так грубо раз-
говаривать, — строго 
сказала буква Г. Она по-
дарила щенку — « гав-
гав », а гусенку — « га-га-
га ».
— Га-га-га , — закри-
чал гусенок , — да-
вай играть.
— Гав-гав , — отве-
тил щенок, — побе-
жали наперегонки.
Вечером гусенок 
сказал щенку:
— Га-га-га , — пой-
дем ко мне в гости , 
я угощу тебя горо-
хом .
— Гав-гав , — отве-
тил щенок, — ты 
очень гостеприим-
ный .

Пропиши 
букву Г

ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Дошкольники.

В гостях буква «Г»

10 11



ИГРА  
«ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО»

Ежедневно, встав с постели,
Поднимаю я….

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 
И СКАЖИ:

- Мне было 
приятно быть 
гостем твоего 

номера! 
До скорых 

встреч!

Михаил играл в футбол
И забил в ворота…..

Я в любую непогоду
Уважаю очень воду.
Я от грязи берегусь –
Чистоплотный серый...

На жарком солнышке подсох
И рвется из стручков…..

Всех перелетных птиц черней,
Чистит пашню от червей,
Целый день по пашне вскачь,
А зовется птица…..

**********
**********
**********

**********
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ДЛЯ ДЕТЕЙ.
ШКОЛЬНИКИ.

МЫ В ПРОСТОКВАШИНО
– Здравствуй, дорогой друг! НаверНяка 
ты меНя ЗНаешь, я дядя Фёдор.  я рад, 
что ты стал гостем в Нашей деревНи Про-
стоквашиНо! Пора ПоЗНакомить тебя со 
своими друЗьями! 
Это мои друЗья – кот матроскиН и ша-
рик! Придай раскраске цвет.

ФОТООХОТА

– шарик собирается 
На охоту, Посмотри 
вНимательНо На Фото-
граФии и Найди их от-
личия! ПодскаЗываю 
– всего 12 отличий.

(ответы всегда 
моЖНо Посмо-
треть в раЗделе 
«ответы»)
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– матроскиН, ты чего такой хмурый? оПять Продук-
ты Потерял? Ну , Ничего, сейчас мы  ПомоЖем тебе 
их Найти!

ПОМОГИ НАЙТИ ПРОДУКТЫ: 
яблоко, баНаН, виНоград, ПечеНье, 

хлеб, шоколадка

ВЫРЕЖИ И НАКЛЕЙ

1716



– матроскиНу Помогли, шарик 
как раЗ Пришёл с Фотоохоты. 
ребята, как Насчёт Загадок- со-
едиНяшек?

Задача: отгадать Загадку 
и соедиНить её с ответом 
(картиНкой)

В ПростокВашино их дом, 
ПрожиВают ВчетВером. 
кто из них Погожим днём 
Вдруг сВалился В Водоём?

мордочка усатая, шубка Полосатая, 
часто умыВается, молоком Питается. 
он — яркая зВезда экрана,
 Практичен, мудр и делоВит.
 сельскохозяйстВенными Планами 
на Всю россию знаменит.

В ПростокВашино гаВрюша
 на ВереВке бельё кушал 
он короВы был ребенок 
Потому,что он ….

короВа матроскина 
с диВной фигуркой
 Всегда Весела
 и зоВут её … 

В ПростокВашино жиВёт, 
службу там сВою несёт. 
Почта-дом стоит у речки. 
Почтальон В ней — дядя …

Нам было ПриятНо играть с тобой!  
сПасибо тебе За участие во всех 

ЗадаНиях! 
до скорых встреч! 
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От 14 до 18
8 современных книг, от 
которых не оторваться! 

Что интересного можно почитать 
помимо школьной программы?

Джон Грин
«Бумажные города»

Сэлинджер 
«Над пропастью 

во ржи»

Дэниэл Киз 
«Цветы для 

Элджернона»

Уильям Голдинг 
«Повелитель мух»

Нил Гейман 
«Океан в конце дороги»

Оскар Уайльд 
«Портрет 

Дориана Грея»

Харпер Ли 
«Убить пересмешника»

Джек Лондон 
«Сердца трёх»

Ирвинг Стоун 
«Жажда жизни»
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
САМООЦЕНКИ

Самооценка – боль-
ная тема для многих ре-
бят. Особенно начинаешь 
сомневаться в себе в под-
ростковом возрасте. Воз-
никают вопросы, как при-
нимать себя и свое тело, 
как переживать неудачи 
и можно ли вообще быть 
удачливым, когда кажет-
ся, что все вокруг этому 
мешает. Делимся несколь-
кими важными советами 
по обретению чувства соб-
ственного достоинства и 
повышению самооценки.

НЕ СРАВНИВАЙТЕ СЕБЯ С 
ДРУГИМИ.

Люди разные – кто-то имеет 
внешность, которая вам ка-
жется красивее, кто-то уме-
ет делать то, чего не умеете 
вы. Так бывает всегда и со 
всеми – невозможно соче-
тать в себе все и сразу. Луч-
ше не искать в других того, 
что «лучше» у них, а найти и 
развить в себе собственные 
сильные стороны. Замечай-
те хорошие черты и таланты 
в себе, хвалите себя за них и 
делайте так, чтобы они ста-
новились еще лучше. Самый 
прекрасный человек – тот, 
который разглядел и принял 
собственную индивидуаль-
ность.

 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТМЕЧАТЬ 
СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ.
 Даже небольшие победы 
заслуживают признания, не 
обесценивайте их. А если 
вам нужно «поле» для со-
вершения подвигов – найди-
те себе занятие для досуга: 
танцы, музыка, курсы, во-
лонтерство, рукоделие… На 
любом поприще можно до-
стигать успехов. А также это 
позволит вам лучше узнать 
себя и понять, на что вы дей-
ствительно способны – не в 
фантазиях, а на делах.

КАК НАУЧИТЬСЯ 
УПРАВЛЯТЬ 
ЭМОЦИЯМИ

• Попробуйте разобраться 
в собственных эмоциях: при-
слушайтесь к себе и скажите, 
что происходит внутри вас 
в тот момент, как это мож-
но назвать? Посмотрите, как 
отличаются эмоциональные 
состояния, как настроение 
меняется в течение дня, что 
подталкивает вас к тем или 
иным переживаниям. Поста-
райтесь давать своим чув-
ствам названия, настоящие 
или выдуманные. 
• Говорите с близкими 
людьми о том, что вы чувству-
ете. Даже если испытываете 
негативную эмоцию, прого-

варивайте это (все равно вам 
ее не скрыть – она проявит-
ся в словах, жестах, мимике). 
Интересуйтесь у родных, что 
они чувствуют в тот или иной 
момент и постарайтесь запо-
минать, как выглядят эмоции 
со стороны.
• Постарайтесь меньше ис-
пользовать оценочных суж-
дений. Ведь «хорошо» или 
«плохо» - понятия достаточ-
но субъективные. У каждого 
свое видение мира и мнение 
по поводу происходящего в 
нем. Оно не правильное и не 
неправильное – оно просто 
свое.
• Попробуйте освоить тех-

ники «обуздания» сильных 
эмоций. Любых – и нега-
тивных, и позитивных. Есть 
дыхательные упражнения, 
помогающие «притормо-
зить» фонтан переживаний. 
Например, десять глубоких 
вдохов или мысленный счет. 
Также можно заняться физи-
ческими упражнениями или 
переключиться на что-то.
• Эмоции и творчество 
тесно связаны друг с другом. 
При помощи рисунка или 
танца мы можем без слов вы-
разить то, что испытываем. А 
погружение в искусство раз-
вивает наш эмоциональный 
интеллект.
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ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАДЖЕТОВ
комПьютер, Планшет и телефон - 
это далеко не Всегда Плохо. Вку-
Пе с интернетом они дают достуП 
ко Всей информации мира. на 
них можно Писать собстВенную 
книгу, сочинять и заПисыВать 
Песню, рисоВать скетчи. да чего 
только не сделаешь с Помощью 
гаджета! однако, стоит иногда 
устраиВать «диджиталдетоксы» 
и отдыхать от них, чтобы усПеть 
уВидеть жизнь не только В экра-
не комПьютера, но и Вокруг нас. 
как отдохнуть от гаджетоВ?
• отПраВляйтесь на Природу.
как только, чуВстВуете, что Воз-
никает сВободное Время, то сразу 
заПланируйте «Вылазку»: Поход за 
грибами, Пикник, отдых на Пляже, 
катание на лыжах или другие раз-
Влечения.

• Ведите актиВный образ жизни.
больше гуляйте, ПроВодите Вре-
мя на сВежем Воздухе, займитесь 
сПортом. это здороВо Переключа-
ет мозг, а еще и здороВье ПриВодит 
В Порядок;)

• хобби.
найдите любимое занятие или уВ-
лечение, не сВязанное с гаджетом 
и уделяйте ему несколько часоВ В 
неделю.

• ПроВодите Время с друзьями.
да, Все друзья достуПны В несколь-
ко кликоВ, однако жиВое общение 
Приносит особенные эмоции. а 
если друг жиВет В другом городе - 
отчего бы не наВестить его?

личное ПространстВо 
Подростка

каждому челоВеку необходимо 

сВое собстВенное личное Простран-
стВо, на которое никто не Посягает.

заПретите себе наВодить Порядок 
В комнате дочери или сына, Пере-
кладыВать его Вещи, ПодслушиВать 
разгоВоры, читать смс или личные 
днеВники. если Вы хотите, чтобы 
ребенок Вырос самостоятельным 
челоВеком, то нужно учиться да-
Вать ему сВободу. это Все начина-
ется с ПредостаВления ему личного 
ПространстВа.

тем не менее, старайтесь ПроВодить 
достаточно Времени со сВоим ре-
бенком. обсуждайте его интересы, 
интересуйтесь его друзьями В нена-
ВязчиВой форме, устраиВайте со-
Вместные мероПриятия, наПример, 
соВместную Прогулку В Выходные 
или катание на роликах. Пригла-
шайте его друзей В дом, ПриготоВь-
те что-нибудь Вкусненькое или 
хотя бы закажите Пиццу. старай-
тесь быть другом сВоему Взрослею-
щему ребенку.

Подросток начинает 
отдаляться 

В младшем ПодросткоВом Возрасте 
(11-14 лет) у Подростка начинают 
складыВаться другие отношения, 
Помимо значимого Взрослого. его 
разВитие В этот Период наПрямую 
заВисит от его социальных сВя-
зей. именно Поэтому Приоритет 
отдается общению со сВерстни-
ками. родителю следует аккурат-
но «отПускать» Подростка, даВая 
ему больше ПраВ и сВободы, Под-
готаВлиВая его к Выходу В боль-
шую жизнь. Вместе с Взрослением 
Подросток Приобретает не только 
ПраВа и сВободы, но и обязанно-
сти, отВетстВенность. это Важный 

асПект жизни.
• В этом Возрасте актиВно раз-
ВиВается интимно-личностная 
сфера: Подростки начинают Вести 
днеВники, ПояВляются острые Пере-
жиВания, чуВстВо ПерВой Влюблен-
ности, они ВПерВые Встречаются с 
чуВстВом одиночестВа. Подросток 
усилено ищет отВет на ВоПрос «кто 
я?». родителям требуется огромное 
терПение, Понимание того, что сей-
час — Важный момент В станоВле-
нии челоВека.
• В те моменты, когда ребенок 
делится с Вами сВоими ПережиВа-
ниями, Важно ПоддержиВать его 
безоценочно и не осуждая. недоВе-
рие или насмешка По отношению 
к чуВстВам Подростка раз и наВсег-
да закрыВают дВери ко ВзаимоПо-
ниманию.
• даже если ребенок хорошо 
учится, В ПодросткоВом Возрас-
те учеба может отойти на Второй 

План. и это нормально. В этом 
случае мы можем Поддержать Под-
ростка В том, что учеба как Процесс 
— это его обязанность (как нам, 
Взрослым, надо ходить на работу), 
а качестВо учебы — это его отВет-
стВенность. доВерие, которое Вы 
оказыВаете Подростку, Предлагая 
ему самому делать Выбор, сПособ-
но дать Поразительные результаты.
• В старшем ПодросткоВом Воз-
расте (15–18 лет) Подростку Важно 
не только чуВстВоВать себя Взрос-
лым, но чтобы окружающие, осо-
бенно родители, ПризнаВали его та-
коВым. относитесь Внимательно к 
личному ПространстВу Подростка.
• самая глаВная задача для 
родителей — Принять Подростка 
таким, какой он есть. Принять — 
с его ПерВыми ПоПытками быть 
Взрослым, с ужасным лексиконом, 
со странными Вкусами В музыке и 
нежеланием жить как Вы.
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Ребята-повтоРята Ребята-повтоРята

Супер вкусное какао Как приготовить блинчики
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https://www.youtube.com/watch?v=eS2ysR1lzhk
https://www.youtube.com/watch?v=Zd9YHUajl5I


Важный день месяца
История и традиции праздника

Всемирный день объя-
тий — сравнительно мо-
лодой праздник. Офи-
циально он появился в 
США в 1986 году под на-
званием Национальный 
день объятий (National 
Hugging Day). Впослед-
ствии добрую традицию 
подхватили и другие 
страны.
А вот мнение об истоках 
праздника неоднознач-
но. Согласно самой по-
пулярной версии, День 
объятий придумали ев-
ропейские студенты, 
чтобы иметь возмож-
ность свободно и без 
упреков обнимать друг 
друга. Существует и дру-
гая теория — о том, что 
Национальный день объятий приду-
мал американский пастор Кевин За-
борни, который считал, что общество 
стыдится выражать чувства публично, 
тогда как людям необходимо пози-
тивное взаимодействие. Именно его 
пастор видел во взаимных объятьях, 
которые использовал в работе с труд-
ными подростками.
Сегодня День объятий считается меж-
дународным праздником, и люди по 
всему миру с удовольствием дарят 
друг другу тепло с помощью «обни-
машек». Подарки в этот день дарят 
редко, зато очень популярны все-
возможные флэшмобы. На улицах 
городов можно встретить людей в 
необычных костюмах и с разнообраз-

ОТКРЫТКА- ОБНИМАШКА СВОИМИ РУКАМИ
Вырежи, соедини и подари!

ными табличками: «Обними меня!», 
«Free Hugs» и т.д.
Интересные факты
• Научно доказано: обниматься не 
просто приятно, но и полезно. Уче-
ные считают, что объятия улучша-
ют иммунитет, нормализуют работу 
нервной и эндокринной систем, сни-
жают давление и уровень стресса.
• Благотворно влияют объятия и 
на психологическое здоровье: обни-
мая кого-то, мы испытываем чувство 
защищенности, получаем эмоцио-
нальный комфорт и становимся уве-
реннее в себе. А вырабатывающийся 
в процессе объятий окситоцин по-
зволяет ощутить тепло, заботу и неж-
ность, в которых нуждается каждый 
человек.
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ответЫ

Ежедневно, встав с постели,
Поднимаю я….(ГАНТЕЛИ)

Михаил играл в футбол
И забил в ворота…..(ГОЛ)

На жарком солнышке подсох
И рвется из стручков…..(ГОРОХ)

Я в любую непогоду
Уважаю очень воду.
Я от грязи берегусь –
Чистоплотный серый...(ГУСЬ)

Всех перелетных птиц черней,
Чистит пашню от червей,
Целый день по пашне вскачь,
А зовется птица…..(ГРАЧ)

**********

ИГРА  
«ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО»

**********

**********

**********

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ЗАДАНИЕ «ФОТООХОТА»

ответЫ

ЗАДАНИЕ «ПОМОГИ НАЙТИ ПРОДУКТЫ».

30 31



В ПростокВашино их дом, 
ПрожиВают ВчетВером. 
кто из них Погожим днём 
Вдруг сВалился В Водоём?

мордочка усатая, шубка Полосатая, 
часто умыВается, молоком Питается. 
он — яркая зВезда экрана,
 Практичен, мудр и делоВит.
 сельскохозяйстВенными Планами 
на Всю россию знаменит.

В ПростокВашино гаВрюша
 на ВереВке бельё кушал 
он короВы был ребенок 
Потому,что он ….

короВа матроскина 
с диВной фигуркой
 Всегда Весела
 и зоВут её … 

В ПростокВашино жиВёт, 
службу там сВою несёт. 
Почта-дом стоит у речки. 
Почтальон В ней — дядя …

Нам бЫло пРиятНо игРать с тобой!  
спасибо тебе за участие во всех 

задаНиях! 
до скоРЫх встРеч! 

загадки 
дяди ФёдоРа

ответЫ
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Интересные предложения 
от ИНТехнО «Зима в свои права вступила, Пушистым снегом все укрыла…» «Пушистые» скидки для 

воспитателей от ИНТехнО!

Программы профессиональной переподготовки от 2700 рублей, программы повышения 
квалификации по 1300 рублей .

Институт новых технологий в образовании  реализует программы профессиональ-
ной переподготовки свыше 250 часов для педагогов, специалистов и руководителей 
(продолжительностью от 3  до 10 месяцев), программы повышения квалификации 
свыше 16 часов (продолжительностью 1 месяц), а также проводит факультативы и 
семинары по актуальным вопросам образования, менеджмента, управления персона-
лом, финансов, маркетинга, личной эффективности и коммуникаций.

 Особенностью обучения является активное использование в образовательном про-
цессе дистанционных образовательных технологий, позволяющих качественно, в 
сжатые сроки и предельно комфортно получать необходимые слушателям знания.
Институт новых технологий в образовании предлагает принять участие в уни-
кальных акциях:

«Пушистые» скидки от ИНТехнО! 
Программы повышения квалификации за 350 рублей! Успейте подать заявку!

«Ноябрь приветлив, ноябрь игрив».  «Приветливые» скидки для воспитателей!

Программы профессиональной переподготовки по 2700 рублей, программы повышения 
квалификации по 1300 рублей и сдвоенные программы для учителей по 5500 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.

«Зима в свои права уже вступила, Пушистым снегом все укрыла…» «Пушистые» скидки от 
ИНТехнО для специалистов в области ОВЗ!

Программы профессиональной переподготовки от 2500 рублей, программы повышения 
квалификации по 1000 рублей .
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https://in-texno.ru/
https://in-texno.ru/news/zima-v-svoi-prava-vstupila-pushistym-snegom-vse-ukryla-pushistye-skidki-dlya-uchitelej-ot-intekhno
http://м
http://м
https://in-texno.ru/news/zima-v-svoi-prava-vstupila-pushistym-snegom-vse-ukryla-pushistye-skidki-dlya-vospitatelej-ot-intekhno


Интересные предложения Школы 
(Колледжа)Анны Муратовой

Красивый и аккуратный почерк — это целое искусство, и 
освоить его при желании может каждый. Даже если вы уве-
рены, что ваша манера изображения букв выработана года-
ми, и в силу возраста поздно что-то менять. Дистанционные 
занятия в школе Анны Муратовой помогут освоить данный 
курс за короткий промежуток времени. Занимайтесь в лю-
бом месте в любое удобное для Вас время. Занятия каллигра-
фией научат 

Вас писать красиво и будут способствовать развитию твор-
ческих способностей. Запишитесь на наши занятия и Вы 
убедитесь в том, что каллиграфия – это искусство красивого 
письма!

Подробную информацию о стоимости обучения и услови-
ях предоставления скидок можно узнать по телефонам: : +7 
(983) 524-49-24, +7 (923) 037-94-76 или написав нам: school_
anna_muratova@mail.ru

Стоимость электронных уроков за одно полугодие составля-
ет 15000 рублей (3000 рублей в месяц) для тех, кто заключит 
договор с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г. (сопровождение про-
хождения промежуточной аттестации бесплатно).
ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» предлагает обу-
чение и промежуточную аттестацию учеников с использова-
нием электронного образовательного  ресурса . Мы обеспе-
чиваем индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 
формируем личную траекторию учебных достижений в об-
разовании.

Узнавайте подробности по телефонам: +7 (923) 037-94-76, 
+7 (913) 633-70-33 или напишите нам: school_anna_

muratova@mail.ru

ДЕЛИМ ЦЕНЫ ПОПОЛАМ. ВЕСЬ ЯНВАРЬ СКИДКА НА ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ УРОКИ. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ПОДАРОК!!!
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http://anna-muratova-school.ru/know/kurs-kalligrafii-za-1000-rublej/
http://anna-muratova-school.ru/know/delim-czeny-popolam-ves-yanvar-skidka-na-elektronnye-uroki-soprovozhdenie-promezhutochnoj-attestaczii-v-podarok/
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