
 

 

 

 

 

 

 

Поступление ребенка в школу – 

большое событие в его жизни. Для него 

начинается новая   школьная жизнь. У 

нового школьника появляются особые,  

связанные со школой заботы и 

обязанности. 

Правильный подход к ребенку, умелое 

его воспитание – основа успешного 

обучения. Но без помощи родителей, без 

согласованной   работы семьи и школы 

самому опытному учителю будет трудно 

вести работу по обучению и воспитанию 

детей. 

 Родители должны хорошо запомнить, 

что с первого дня пребывания ребенка в 

школе, в интересах правильного его 

воспитания, они должны заботиться о 

том, чтобы ребенок успешно выполнял 

все, что требуют учитель и школа. 

Для этого родителям будущих 

первоклассников надо серьезно 

подумать над тем, как лучше 

подготовить своего ребенка для 

обучения в школе. 

         

            

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

В первую очередь необходимо 

позаботиться о нравственной и 

психологической готовности детей к 

школьному обучению. Чтобы Ваш 

ребенок стал успешным в школе,  

постарайтесь развивать у него такие 

качества как ответственность, 

организованность, самостоятельность, 

инициативность.  

           Умение жить в коллективе 
- доброжелательность; 

-проявление внимания и заботы о 

других; 

- жизнерадостность. 

Как научить ребенка общаться 

- умение слушать собеседника, не             

перебивая его;  

- говорить самому только после того, 

как собеседник закончил свою мысль; 

- пользоваться словами, характерными 

для вежливого общения, избегать 

грубости.  

 

        Программы, по которым 

проходит обучение в начальной 

школе. 

           УМК «Школа России» 

Одним из наиболее известных в стране 

проектов издательства «Просвещение» 

является учебно-методический 

комплекс для начальных классов 

«Школа       России». УМК «Школа  

России» построен на единых для всех 

учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и 

гарантирует    преемственность с 

дошкольным  образованием. 

 

Образовательная система «Школа 2100» 

Разработана и апробирована 

Амонашвили Ш. А., Леонтьевым А. А., 

Бунеевым Р. Н., Бунеевой Е. В., 

Горячевым А. В., Вахрушевым А. А., и 

др. Обучение в рамках Образовательной 

системы представляет собой целостный и 

преемственный процесс, опирающийся на 

единую методическую и 

психологическую базу и максимально 

учитывающий возрастные особенности 

учащихся. Технологии, предлагаемые 

Образовательной системой «Школа 

2100», позволяют устранить перегрузки и 

стрессы школьников, как правило, 

сопровождающие процесс обучения. 

Таким образом, сохраняется здоровье 

детей и подростков, а сам процесс 

обучения становится максимально 

комфортным и эффективным. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Приоритетной целью программы 

является: развитие школьника на основе 

ведущей (учебной) деятельности. 

Концептуальной основой для построение 

УМК «Начальная Школа XXI» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой является 

личностно-ориентированное обучение. 

Система «Начальная школа XXI века» 

всемерно учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности 

обучающихся на ступени начального 

общего образования, поддерживает 

самоценность данной ступени как 

фундамента всего последующего 

образования.

                       

                                                                                           
                                                                                                                     

 



Что необходимо приобрести родителям 

первоклассников: 

 

 - (магазин «Детишкино» ул.  

П. Смородина, 12-а тел. 40-47-79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(светлая подошва)     

  

ручка синяя (с тонко пишущим 

стержнем)– 2 шт. 

– 2 шт. 

10 см – 1 шт. 

– 1 шт. 

– 12 цветов                       

крытая – 1 шт. 

  

(тетради по рекомендации учителя) 

 

 

– 6-8 цветов 

 

– А 4   

-7 цветов) – 2 шт.  

-10 цветов) – 2 шт. 

-карандаш – 1 шт. 

– 1 шт. 

 

для урока рисования: (папка для уроков 

труда и рисования на  молнии-2шт)                           

 

– 12-14 цветов     

еличьи (№11-14) 

пластмассовая)               

для уроков физкультуры: 

шорты(черные) 

                    

 

 с легко   сгибаемой светлой подошвой) 

              

Прием документов 

с 01.02 по 05.09.2016 г. 

вторник с 14:00 до 17:00 

среда с 14:00 до 17:00 

четверг с 8:30 до 12:00   

приемная (тел. 72-71-51) 

зам.директора Ирина Валерьевна Цой 

(тел.72-71-23)     

сайт школы: http://www.sc18lip.ru/ 

E-mail: sc18lip@mail.ru                                     

 

Документы для поступления в школу: 

  - заявление родителя (законного 

представителя); 

- копия паспорта (первая и последняя 

страница с регистрацией); 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о 

рождении ребёнка; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о 

регистрации ребенка (родителей, если 

ребенок не достиг 14 лет) по месту 

жительства на закрепленной территории; 

- медицинская карта.                                                                             

 

                                                                              

                                               

 

Открывайте с нами мир  

                 знаний и добра! 
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