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Вот и настало прекрасное время года - 

осень. Традиционно первый день осени 

отмечен волнительным и торжественным 

(как для детей, так и для родителей) 

праздником – Днем Знаний, знаменующим 

собой начало нового учебного года. Снова 

дети и родители встали на волшебный путь 

к познанию, новым свершениям, мудрым 

созиданиям, воплощениям надежд, 

интересным начинаниям, увлекательным 

путешествиям в неизведанное… На этом 

нелегком пути желаем ученикам – 

трудолюбия, родителям – терпения, 

учителям – позитивной энергии в новом 

учебном году. Пусть все начинания 

увенчаются успехом! С праздником! 

 



 

Приемная семья 

Ошурковой Раисы 

Маговиевны из села 

Аксарка образовалась 

в 2012 году.  

На тот момент 

Раиса Маговиевна 

работала в детском 

доме. В связи с 

расформированием 

учреждения  

работникам предложили принять в свои семьи 

воспитанников детского дома. Так, семья 

Ошурковой пополнилась двумя сыновьями: 

Иваном и Владимиром.  

Сегодня Иван – студент Ямальского 

многопрофильного колледжа, в скором времени 

он станет мастером ЖКХ. 

своей старшей наставнице Алене Александровне, 

Альмира и Раиса всегда спешат поделиться 

радостью со всей большой семьей, поэтому все  

 

Владимир учится в 7 

классе. Показывает 

неплохие успехи в 

учебе: хорошист, 

постоянный участник 

школьных олимпиад. 

В прошлом году занял 

2 место в школе на 

олимпиаде по 

русскому языку. Вова 

очень хорошо рисует.  

Со временем семья пополнилась еще тремя 

приемными детьми. У Ивана появился тезка, 

который тоже пошел по стопам старшего: в этом 

году тоже стал студентом Ямальского 

многопрофильного колледжа, в настоящее время 

получает профессию слесаря-сантехника.   

Никита учиться во втором классе. Мальчик 

очень хорошо рисует, любит английский язык. 

Самый маленький Владик ходит в детский 

сад, любит собирать пазлы, играть с 

конструктором. 

 

На пороге к знаниям! 



 

Кроме приемных у 

Раисы Маговиевны 

четверо своих детей. 

Трое из них уже 

взрослые, двое создали 

свои семьи. Средний 

Марат в прошлом году 

стал дипломированным 

электромонтером, 

сейчас работает в 

г. Салехарде.   

 

На выходные Марат обязательно приезжает 

домой: помогает по хозяйству, общается с 

близкими: ставшими родными, приемными 

братьями. 

 Младший Ленар в этом году стал 

первоклассником. Мальчик с желанием ходит в 

школу, стремиться повторить успехи в учебе, 

достигнутые старшими братьями. 

 

 

 

Вот таких чудесных сыновей – 

воспитывает Раиса Маговиевна!   

Главным ценностным ориентиром в 

воспитании многодетная мама считает 

взаимопонимание и справедливость.  

 

 

 

 

 

Летний отдых в Анапе 

 



В первый раз – в первый класс! 
 

Время от времени нежелание идти в школу 

посещает школьника любого возраста. Что же 

говорить о первокласснике, для которого 

радостное ожидание и праздник первого сентября 

остались позади. От скуки, разочарования и 

апатии не застрахован никто, даже старательный, 

исполнительный и любознательный ребенок. 

Любой родитель может услышать: «Не пойду я 

больше в эту школу!» Стоит ли немедленно 

начать бить тревогу? 

Беспокоиться нужно, если нежелание 

учиться постоянное, устойчивое, выражается в 

активном или пассивном протесте. Особенно 

серьезно нужно подойти к случаям, когда у 

ребенка появляются невротические реакции. 

Например, без видимых причин постоянно 

повышенная температура. Или постоянный 

упадок сил у физически здорового малыша.  

Или ребенок был уравновешенным, а теперь у 

него резко и часто меняется настроение, стал 

нервозным, непредсказуемым.  

В таких случаях может понадобиться 

помощь психолога. Но чаще помочь могут сами 

родители. Это не значит, что надо усилить 

контроль и водить ребенка в школу за руку. 

Постарайтесь спокойно разобраться в причинах 

его состояния. 

Иногда родители начинают загружать 

малыша еще до школы, превращая его в ученика 

раньше времени, а некоторых детей недостаток 

времени для игр приводит просто в отчаяние. 

Стоит ли удивляться, что к учению такой ребенок 

не испытывает особо теплых чувств. В таких 

случаях родителям достаточно вспомнить, что 

сегодняшний школьник – это еще ребенок. В 

большинстве случаев достаточно разработать 

режим дня, который позволит избежать 

переутомления. 

Вольно или невольно родители формируют 

у будущего первоклассника определенное 

отношение к школе.    



рассчитывать свои силы. Главное не допускать 

легкомысленного отношения к учебе. 

Дело в том, что могут таким образом 

выражать бессознательный протест против 

родительских надежд и ожиданий. Чтобы стать 

зрелым человеком, каждый ребенок должен 

обособиться от своих родителей, осознать свою 

индивидуальность. Если родители 

преувеличенно ярко реагируют на отметки в 

школьном дневнике, ребенок чувствует, что 

границы его мира не являются для взрослых 

неприкосновенными: ему не доверяют! 

Отказываясь удовлетворять тщеславие 

родителей своими достижениями, дети 

испытывают чувство независимости. Таким 

образом, жажда обособленности, осознание себя 

как самостоятельной личности порой 

подталкивает ребенка к нежеланию заниматься, 

несмотря на давление со стороны родителей и 

всякого рода наказания. Вот ребенок мок и 

может заявить 

 

«Они могут запретить мне смотреть 

телевизор и не давать карманных денег, но от 

плохих оценок все равно никуда не денутся». 

Вполне очевидно, что нежелание заниматься 

— проблема непростая. Ее нельзя решить 

усилением или ослаблением давления 

родительской воли на детей. Если давление 

усиливается, увеличивается и сопротивление ему. 

А невнимание к занятиям ребенка сообщает ему 

чувство неуверенности в себе, желание забросить 

уроки. Ребенок должен понять, что он как 

личность существует обособленно от своих 

родителей и сам несет ответственность за свои 

удачи и неудачи. Когда ребенку дают 

возможность выразить себя как личность, с 

собственными потребностями и целями, он 

начинает осознавать чувство ответственности за 

свои поступки. Ваша задача — помочь ребенку 

сохранить нормальную самооценку. Объясните, 

что отношение к нему не всегда зависит от его 

достоинств и недостатков. Помогайте ему при 

затруднениях в учебе. Он должен чувствовать 

уверенность в своих силах и в то же время 

уверенность в вашей поддержке. 

 



Что такое счастье? 

Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался 

Не один философ. 

А на самом деле 

Счастье это просто. 

Начинается оно 

С полуметра роста. 

Это распашонки, 

Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный 

Мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, 

Сбитые коленки, 

Это разрисованные 

В коридоре стенки. 

 
 
 

 

 

 

 

Счастье это мягкие 

Теплые ладошки, 

За диваном фантики, 

На диване крошки. 

Это целый ворох 

Сломанных игрушек, 

Это постоянный 

Грохот погремушек. 

Счастье это пяточки 

Босиком по полу. 

Градусник под мышкой, 

Слезы и уколы. 

Ссадины и раны, 

Синяки на лбу, 

Это постоянное 

Что? да почему? 

Счастье это санки, 

Снеговик и горка. 

Маленькая свечка 

На огромном торте. 

 

 
 



Это бесконечное 

«Почитай мне сказку», 

Это ежедневные 

Хрюша со Степашкой. 

Это теплый носик 

Из-под одеяла, 

Заяц на подушке, 

Синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, 

Пена на полу. 

Кукольный театр, 

Утренник в саду. 

Что такое счастье? 

Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – 

Это наши дети! 

Наталья Широбокова 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


