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Лето кончилось, и вот Осень Золотая 

Нас встречает у ворот с щедрым урожаем!          

 



Новости 

25 октября состоялся праздник «Осень Золотая».   
Дети рассказывали стихи, пели песни и танцевали с прекрасной Осенью.  

 
А появление Тучки сделало этот праздник  еще более запоминающимся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Осень, Осень 
 в гости просим   
с листопадом и 

дождем…..» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы специалистов 

Наказывая, подумай: «Зачем?!» 
     Наказание не позволяет  
ребенку прислушиваться к 

своему внутреннему голосу. 
Когда родители 

наказывают ребенка, так 
или иначе, они 

контролируют его из вне, 
вместо того, чтобы он сам 

принял решение 
контролировать свое 

поведение. К тому же, дети противостоят наказанию только ради 
того, чтобы противостоять из принципа, вместо того, чтобы 

прислушаться к своей совести. 

7 правил для всех: 
1.Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психическому. Более того, по идее, наказание должно быть полезным. Однако наказывающий 
забывает подумать… 

2.Если есть сомнение, наказывать или нет, НЕ НАКАЗЫВАЙТЕ. 
Даже если поняли, что обычно слишком мягки и нерешительны. Никакой «профилактики», 
никаких наказаний «на всякий случай»! 

3.За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу необозримое множество, 

наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не поодиночке - за каждый. 
Наказание не за счет любви, что бы ни случилось, не лишайте ребенка заслуженной похвалы и 
награды. 

4.Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные ругают и 

наказывают детей за проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и год, забывая, что даже в 
суровых взрослых законах принимаются во внимание срок давности правонарушения. 

5.Наказан – прощен! О старых «грехах» ни слова – не мешайте начинать жизнь сначала! 

6.Без унижения. Какая бы ни была вина, наказание не должно восприниматься ребенком, 

как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение. 

7.Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен бояться, 

не гнева вашего, а вашего огорчения... 

 



  



Советы специалистов 



Внимание!!! 

  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ф3. Вступил в 

силу: 1 сентября 2013 г. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

п. 4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, правила 

проживания обучающихся в 

интернатах, требования 

локальных   нормативных 

актов, которые 

устанавливают режим 

занятий  обучающихся, 

порядок регламентации 

образовательных отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) их 

родителями (законами 

представителями) и оформления возникновения, и прекращения этих отношений. 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

п. 5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании ( при его наличии). 

п. 6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

                                                                                                  Социальный педагог 

 

 



 

 

Поздравляем с Днем рождения 

 Гайматову Софью Федоровну  и   Бобину Оксану Витальевну!  

  Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни! 

Что задумано – исполнить, жизнь прекрасна – это помнить! 

Улыбаться, долго жить, людям радость приносить! 

 

 


