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 Приучайте ребенка к самостоя-

тельности в обыденной жизни. Чем 

больше ребенок может делать самостоя-

тельно, тем более взрослым он себя 

ощущает.  

 Научите ребенка самостоятельно 

принимать решения. Умение делать са-

мостоятельный выбор развивает в чело-

веке чувство самоуважения. Приучайте 

ребенка считаться с интересами семьи и 

учитывать их в повседневной жизни. 

 Учите ребенка чувствовать и 

удивляться, поощряйте его любозна-

тельность. Обращайте внимание на пер-

вые весенние цветы, сводите его в зоо-

парк и вместе найдите самое большое 

животное, потом самое высокое... От-

крыто переживайте с ним все события 

повседневной жизни, и его любозна-

тельность перерастет в радость учения. 

Скоро в школу...  Осенью  Ваш 

ребенок переступит порог нашей гим-

назии. В ваших силах создать в семье 

именно такую обстановку, которая не 

только подготовит ребенка к успешной 

учебе, но и позволит ему занять достой-

ное место среди одноклассников и чув-

ствовать себя комфортно.  

Чаще делитесь с ребенком воспо-

минаниями о счастливых мгновениях 

своего школьного прошлого. 

Ваши добрые воспоминания о школь-

ных годах, смешные истории из школь-

ной жизни и рассказы о друзьях детства 

наполнят душу ребенка радостным 

ожиданием. 

Помогите ребенку овладеть ин-

формацией, которая позволит ему не 

теряться. Удостоверьтесь, что ваш ребе-

нок помнит свое полное имя, номер те-

лефона, домашний адрес, имена роди-

телей. Это поможет ему в незнакомой 

ситуации. 

Приучите ребенка содержать в 

порядке свои вещи и свое рабочее ме-

сто. Все это как у взрослых, но — лич-

ная собственность ребенка!. 
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 Процедура формирования классов 

(распределение детей по классам) -  20-29 августа 

2020 г. Приказ о формировании классов с назна-

чением классных руководителей—не позже 30 

августа 2020 г. 

 Очередные родительские собрания по 

классам  с 24-29 августа 2020 г. Информацию о 

дате и времени собрания Вы получите от кл. ру-

ководителя  по электронной почте (телефону). 

 С 10 марта по 30 мая 2020 г.  проводятся 

консультации психолога гимназии ( по желанию 

родителей будущих первоклассников). Тетрадь 

самозаписи  на консультацию будет находиться 

на посту охраны (1 этаж, вход) 

 Предоставление медицинской карты ре-

бёнка до 29 августа 2020 ( при наличии рекомен-

даций по образовательной программе, то выписка 

из медкарты  заранее (до 15 августа) 

 При выборе программы  с углублённым 

изучением английского языка  родители могут 

сообщить психологу на собеседовании. 

 Все учебники ( и прописи) бесплатно вы-

даются гимназией  1-2 сентября 2020 г.   

 Необходимый перечень учебно-

письменных принадлежностей и информация о 

форме будущих гимназистов—на сайте гимназии 

( Поступающим. Приём в 1 класс) 

 


