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Что год грядущий нам готовит 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья 

Комарова объявила 2018 год Годом гражданского согласия в регионе. 

"Весной 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. 

Считаю, что именно в год президентских выборов гражданское согласие 

приобретает особое значение, консолидируя нас. Опираясь на мнение 

югорчан, результаты общественного обсуждения, предлагаю 2018 год, год 25-

летия Конституции Российской Федерации, объявить Годом гражданского 

согласия", — заявила Комарова в четверг в рамках ежегодного обращения 

к жителям региона, представителям общественности и депутатам думы 

автономного округа. В своем выступлении она также предложила вспомнить 

герб российского государства. 

"Три короны, которые венчают головы орла, издревле, начиная с герба 

Русского царства, символизируют Казанское, Астраханское и Сибирское 

ханства. Причем центральная корона, которая объединяет головы орла, — 

наша, сибирская. Югра и Сибирь веками служили точкой единения, 

идеологической "сборки" нашей страны. Наши земли в силу суровой природы 

могли быть освоены лишь смелыми, сильными, объединенными общей идеей 

людьми. Наша идея — благополучие Югры и России. Именно с нее 

начинается наше гражданское согласие, каждое дело, каждый успех", — 

подытожила Комарова. 

Источник: РИА Новости https://ria.ru/society/20171123/1509419226.html 

 

 

 

 

 

 

 

Ведерникова Наталья Викторовна,  

заведующий организационно-методическим 

отделением  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

https://ria.ru/society/20171123/1509419226.html
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Тайм-менеджмент 

«Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас ровно столько 

же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Томаса 

Джефферсона, Пастера, Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна». 

- Джексон Браун (род. 1940) — американский писатель 

Очень часто люди жалуются на нехватку времени и на то, что крутятся, 

как белка в колесе, и всѐ равно ничего не успевают. Причиной этому может 

стать отсутствие самодисциплины, неправильная организация своей работы и 

различные отвлекающие факторы.  

Само время является стратегическим ресурсом организации или человека, 

необходимым для достижения успеха в чем-то конкретно или для устойчивого 

процветания в целом. Время как стратегический ресурс находится в одном 

ряду с такими ресурсами, как деньги, информация, технологии, люди 

(персонал) и др. 

 Человеку, будь он работник учреждения или просто частное лицо, 

свойственно предаваться фантазиям о собственном времени. Покажите мне 

человека, который бы не тешил себя любимого иллюзией полезности и 

наполненности важными делами 99% времени собственной жизни! Осознать и 

признать тот факт, что большая часть моего времени тратится впустую, - это 

вроде как вычеркнуть из жизни самого себя. Поэтому многие люди словно 

«играют в поддавки» сами с собой, то просто «не замечая» явных потерь 

времени своей жизни, то находя этим потерям благовидные объяснения, 

оправдывая самих себя. 

Существует несколько стратегий, позволяющих повысить и индивидуальную, 

и корпоративную эффективность управления временем. 

 
Самым простым способом «ускорения» времени, является изменение 

(оптимизация) трудовых операций и алгоритмов деятельности в целом, что 

неизбежно влечет за собой изменение (сокращение) нормативов временных 

затрат на конкретные трудовые операции. Трудовые операции должны стать 
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проще, время их выполнения - короче, а вся система деятельности «в идеале» 

должна напоминать конвейер. 

Стратегия «замедления» времени по своей сути обратна стратегии 

«ускорения» и заключается в том, чтобы увеличить время выполнения каких-

либо процессов, удлинить срок существования каких-либо объектов, структур 

и т. п. По сути дела, речь идет об увеличении сроков по сравнению с 

типовыми или нормативными. 

Если говорить откровенно, то кадровая политика по закреплению ценных 

сотрудников - это не что иное, как увеличение срока эксплуатации особо 

ценного человеческого ресурса. Но сам характер данного способа «замедления 

времени» (в отличие от простого увеличения сроков эксплуатации 

неодушевленных ресурсов) предполагает активную целенаправленную работу 

по разработке и внедрению системы управления персоналом с «человеческим 

лицом», рассчитанной на долгосрочную перспективу. 

Стратегия «накопления» времени связана с выявлением «лишнего» 

времени в фонде времени организации (подразделения, сотрудника). По сути 

дела, речь идет о ревизии, переоценке и реструктурировании существующих 

временных трат таким образом, чтобы на более важные дела времени всегда 

было в достатке. Стратегия «накопления» предполагает, что всегда можно 

обнаружить «запас» времени, который появляется, если отказаться от каких-

либо видов деятельности (или уменьшить их продолжительность), а 

освободившееся время использовать для решения более приоритетных задач. 

Важнейшим способом «накопления» времени является умение 

(способность или даже талант) выделять приоритеты в своей деятельности. 

Стратегия «упорядочивания» времени заключается в более точном 

(строгом, тщательном) соотнесении временных интервалов с различными 

видами деятельности. Речь идет о введении своего рода «жестких временных 

стандартов» и контроля над временными тратами в каждом виде 

деятельности. Грубо говоря, каждая работа должна занимать столько времени, 

сколько она должна занимать, и ни секундой более. 

Самый очевидный способ здесь - это 

качественное планирование, устанавливающее временные стандарты, и 

эффективная система обратной связи и контроля, позволяющая добиваться 

выполнения планов и в случае необходимости корректировать их. 

Чтобы эффективно управлять временем, необходимо начать с таких 

инструментов, которые честно и без прикрас дадут вам картину ваших 

временных трат. Учет временных трат - это то, с чего начинался Тайм-

менеджмент (далее ТМ). 
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Инвентаризация времени включает в себя хронометраж 

(количественный учет времени) различных видов (качественный аспект учета 

времени) жизнедеятельности. Как правило, инвентаризация проводится в 

течение определенного отрезка времени и с определенной периодичностью. 

На основе накопленных за время инвентаризации данных 

проводится анализ трат времени. Самый простой и доступный каждому 

интересующемуся ТМ анализ заключается в вычислении абсолютных (простая 

сумма). Наиболее «типичным» результатом анализа времени обычно 

становится выявление закономерностей, обусловливающих эффективное либо 

неэффективное использование времени. 

 На основе проведенного анализа можно спроектировать пути и способы 

борьбы с потерями времени, подобрать идеи по более эффективному 

использованию времени. 

И в заключении 12 универсальных советов для повышения эффективности 

работы. 

1. До начала работы представьте ее (модель), представьте ее этапы (план). 

2. Не начинайте работу без необходимой предварительной 

подготовки (инструменты, сырье, информация, любые необходимые ресурсы). 

3. Важно, чтобы в поле работы не было ничего лишнего, отвлекающего.  

4. Все средства труда должны быть расположены в строгом порядке. Если 

порядок не предусмотрен правилами – придумайте свой собственный! 

5. Вхождение в работу должно быть постепенным. Начинайте с 

«разминки» - решения важных, но легких задач! 

6. Работайте равномерно, размеренно, «...работа сгоряча, приступами 

портит и человека и работу». 

7. Работайте в удобной позе (создайте для себя наиболее комфортную 

физическую среду работы). 

8. Продумайте соотношение периодов труда и отдыха, отдыхайте 

немного, но достаточно. 

9. Во время самой работы не следует есть, курить, пить кофе и т. п. 

(Любое необоснованное совмещение действий вредит работе.) «Не надо в 

работе отрываться для другого дела, кроме необходимого в 

работе». (Любой необоснованный перерыв вредит работе.) 

10. Если работа не идет, то необходимо сделать краткий перерыв, 

отвлечься, и заново постепенно начать работу. 

11. В случае неудачи работу прервать, навести порядок, обдумать 

причины неудачи, найти необходимые ресурсы и начать заново! 
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12. «Кончил работу - прибери!» (Сделать так, чтобы тебе было приятно 

вновь прийти на свое рабочее место.) 

 

по материалам,  предоставленным автономным учреждением Тюменской 

области дополнительного профессионального образования и развития 

социальных технологий «Семья», г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

29 марта стартовал первый городской фестиваль «Открытие личностных 

ресурсов», в котором  приняли участие 400 школьников города и студенты 

университета.   

 

 

 

 

 

 

Белова Лариса Андреевна, психолог отделения 

психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

ОПЫТ И ПРАКТИКА 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Организаторами фестиваля 

выступили преподаватели кафедры 

психологии и педагогики 

Гуманитарного института и ее 

выпускники – практикующие 

психологи.  

В рамках фестиваля были 

проведены различно 20 тренингов, 

мастер-классы, практикумов и игр, 

которые были направлены на 

развитие памяти, мышления, 

ораторского искусства, скорости мысли и познание себя.  

Основной целью этого фестиваля было создание пространства, в 

котором ребята- школьники и студенты смогли себя поисследовать, поизучать, 

осознать свои сильные и слабые стороны.  

Психолог отделения психолого-педагогической помощи Белова Лариса 

Андреевна выступала в качестве спикера с мастер-классом «Тайна зеркала», 

на котором ребята работали творчески: изготовили зеркало, с помощью 

цветной бумаги, картона, клея, фломастеров и фольги.  

Участники визуализировали свое «зеркало» и попытались ответить на 

вопрос: «Какими они видят себя в нем через 5 лет». В этом тренинге самой 

юной участнице было 10 лет. 

– Для меня такой тренинг как 

визуализация каких-то 

внутренних чувств не впервой, 

но было очень интересно узнать 

новых людей, послушать их, 

увидеть их зеркала.  Я доволен 

тем, 

что 

пришел сегодня, – поделился впечатлениями от 

мастер-класса «Тайна зеркала» ученик  школы № 8 

Никита Ковальчук.  

Мероприятие завершилось торжественной 

церемонией закрытия, где благодарственными письмами были награждены 

спикеры, организаторы и волонтеры, принявшие участие в фестивале.  
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZgjnlpnOJBU - 

ссылка на канал в ютубе «Твои студенческие новости» 

 

 

 
 

Значение театральной деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста 
Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты,  

Морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее идет 

 развитие духовного мира детей…” 

Б. М. Теплов 

Театр, как известно, любят и дети, и 

взрослые. Его возможности многообразны, а 

сила воздействия велика. 

Театр — один из самых доступных видов 

 

 

 

 

 

 

Попова Наталья Владимировна, педагог 

дополнительного образования отделения психолого-

педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZgjnlpnOJBU
http://doshkolnik.ru/teatr/10780-teatr.html
http://doshkolnik.ru/teatr/10780-teatr.html
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искусства для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы 

педагогики и психологии связанные с художественным образованием и 

воспитанием, формированием эстетического вкуса, нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием 

воли, развитием памяти, воображения, фантазии, речи, созданию 

положительного настроения, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно поэтому 

театрализованную деятельность так любят дети, а педагоги всего мира широко 

используют еѐ в решении многих задач, связанных с образованием, 

воспитанием и развитием ребѐнка. 

В связи с этим, при работе с детьми дошкольного возраста нельзя 

недооценивать силу театрализованной деятельности. Данная деятельность 

занимает особое место среди разнообразных форм обучения, воспитания и 

всестороннего развития детей. 

Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать 

их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развиваются 

творческое воображение, мнение видеть необычное в обыденном. Театральное 

искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому, 

что в основе его лежит игра. 

Театрализованная игра - одно из ярких эмоциональных средств, 

формирующих художественный вкус детей. 

В процессе игр - инсценировок, действуя вместе со взрослым и 

подражая взрослому, дети учатся понимать и использовать язык мимики и 

жестов, совершенствуют свою речь, в которой важными составляющими 

являются эмоциональная окраска и интонация. 

Очень важно для детей создавать ситуацию успеха, даже если ребѐнок 

не совсем точен в своих действиях, он должен чувствовать свою нужность и 

значимость. 

Существуют определенные этапы 

 работы  над  образом персонажа: 

● Первый этап - Определение характера 

образа. Его задача - научить детей 

распознавать конкретный образ, выделяя 

характерные черты, присущие только ему. 
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● Второй этап - работа над мимикой. Его задача - научить детей передавать 

эмоциональное  состояние  героев   с  помощью  мимики. приѐме «Работа с 

иллюстрациями на эмоциональное состояние». 

● Третий этап - работа над жестом и движением. Его задача - научить детей 

двигаться в соответствии с характером персонажа. «Запоминание  физических 

 действий».  Рекомендуется  использовать игру "Повторяйка".  

● Четвѐртый этап - работа над голосом.  Его задача - эмоциональная окраска 

речи персонажа.   Здесь поможет прием - "Интонационная выразительность". 

● Пятый этап – Этюды.  Его задача - применить изученные методы и приѐмы 

на практике. 

Детям предлагают обыграть короткие диалоги с персонажами героев из сказок 

Проговаривая тексты диалогов, необходимо помнить об эмоциональном 

состоянии в данный момент, о мимике, жестах и движениях, о эмоциональной 

окраске голоса. 

Театрализованная деятельность - это не только работа над образом. Это 

множество театральных игр и 

упражнений. Сюда относятся: 

● артикуляционная гимнастика; 

● упражнения на дыхание, дикцию, силу 

голоса; 

● психогимнастика; 

● упражнение на ритмопластику. 

А еще можно научить ребенка 

составлять, конструировать тексты 

сказочного содержания. Знаменитый итальянский писатель Джанни Родари 

написал книгу «Грамматика фантазии». Используя приемы из этой книги,  

театрализованные игры могут стать ярче и интереснее. Например, такие 

приемы:  

● «Сказки наизнанку» 

● «Салат из сказок» 

● «Продолжение сказки» 

● «Сказки в заданном ключе»  

и другие. 

Детская сказка – необходимый элемент воспитания ребенка, она 

доступным языком рассказывает ему о жизни, учит, освещает проблемы добра 

и зла, показывает выход из сложных ситуаций. Сказка - это язык детей, для 

них он наиболее информативен, нежели стиснутая пресная взрослая речь. 

Поэтому, если мы – взрослые хотим помочь, объяснить, поддержать, открыть 
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что-то своему ребенку, то нужно заново освоить забытый детский язык – 

сказку. 

Рассказывая и читая сказки, мы воспитываем ребенка, развиваем его 

внутренний мир, даем знания о законах жизни и способах проявления 

творческой смекалки. Дети, которым читали сказки с раннего детства, быстрее 

начинают говорить не просто набором слов, а выражаясь на хорошем 

литературном языке. Необходимо чутко относиться к выбору сказок, не 

читайте сокращенные или почти дословно переведенные сказки, они 

«пустые». Сказка формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и 

общения, учит упорству, терпению, умению ставить цели и идти к ним. 

Слушая сказки, дети накапливают в подсознании механизмы решения 

жизненных ситуаций, которые при необходимости активизируются. Сказка 

развивает творческий потенциал, фантазию, воображение и сочувствие 

маленького человека. 
 

Игры на тему «В гостях у сказки». 

(Вы можете предложить своему ребенку и его друзьям на день рожденья  или 

просто в момент совместного времяпровождения). 
 

Детская игра № 1 «Угадай-ка» 

Ведущий загадывает героя сказки. Участники игры могут задавать только 

односложные вопросы – вопросы с возможностью однозначного ответа 

«да/нет». Выигрывает тот, кто отгадал первым. Он же может стать ведущим 

или получить приз. Примеры вопросов: - Герой сказки – животное? - Да. - У 

него 4 лапы? - Да. - У него есть усы? - Да. - На нем есть обувь? - Да. - Это 

сапоги? - Да. - Это Кот в сапогах? - Да. 

 

Детская игра № 2 «Сказочные заклинания». 
 

Игра проста. Участники игры вспоминают по очереди заклинания из сказок. 

Выигрывает тот, кто вспомнил больше всех. Можно также предложить деткам 

составить свое сказочное заклинанием. На этом этапе игры выиграет тот, чье 

заклинание наберет больше голосов от всех деток. 
 

Детская игра № 3 «Знаток сказок» 

Ведущий (взрослый) выразительно читает отрывок из сказки. Все участники 

игры должны угадать сказку. Первый угадавший получает +1 балл. Игру 

важно заранее ограничить максимальным количеством баллов или 

количеством отрывков. Победитель – набравший наибольшее количество 
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баллов. Эту игру можно немного менять. Например, читать слова сказки в 

разбивку или в обратном порядке. 
 

Детская игра № 4 «Вещи из сказок» 

Нужно подготовить картинки тех вещей – предметов, которые являются 

символами разных сказок. Можно, чтобы это были и не картинки, а просто 

предметы. По этим вещам дети должны угадать сказку. К примеру: 

 горошина – «Принцесса на горошине»; 

 зонт – «Оле-Лукойле»; 

 яйцо – «Курочка Ряба» и т.д. 
 

Детская игра № 5 «Детектив сказок» 

На плакате записаны ключевые слова разных сказок по группам. А можно и 

просто перечислять эти слова вслух по блокам, соответствующим 1-й сказке. 

Хорошо, если все сказки будут подобраны либо по 1 тематике, либо по 1 

автору – так детям будет легче отгадывать. Дети по каждому набору слов 

должны сказать название сказки. Вот несколько примеров ключевых слов и 

названий сказки: 

 ласточка, крот, нора, полевая мышь – «Дюймовочка»; 

 крапива, терпение, жаба, кольцо – «Дикие лебеди»; 

 девочка, мальчик, роза, лед, снег – «Снежная королева» и т.д. 
 

Детская игра № 5 «Сказочные певцы» 

Участники игры должны вспомнить всех поющих сказочных персонажей из 

фильмов-сказок и мультфильмов. При этом нужно напеть отрывок из их 

песенки. Вот одни из знаменитых сказочных певцов: 

 Львенок из м/ф «Львенок и Черепаха»; 

 Трубадур, Принцесса и др. из м/ф «Бременские музыканты»; 

 Мама из м/ф «Деревня Простоквашино» и др. 

  

Детские игры – это не только веселое развлечение для ребенка. Это и 

возможность тренировать свою память, развивать свои творческие 

способности. Тема сказок в играх – неисчерпаема. Пусть таких игр будет как 

можно больше в Вашем родительском арсенале. 
 

Особую актуальность, театрализованная деятельность приобретает 

накануне поступления ребѐнка в школу. Во время спектакля дети действуют 

без отвлечений, очень внимательны и самостоятельны. По окончании 

спектакля радость достижения цели продуцирует дальнейшее 

целенаправленное поведение (они ещѐ более организованы на репетициях, 

готовы к мобилизации усилий для преодоления трудностей). 
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Таким образом, театр – одно из ярких эмоциональных средств, 

формирующих вкус детей. Он воздействует на воображение ребенка 

различными средствами: словом, действием, изобразительным искусством, 

музыкой. Театр формирует у детей целеустремленность, собранность, 

взаимовыручку, взаимозаменяемость.  

 Источник: материала сети Интернет 

 

Воспитание в духе толерантности 

 
В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на базе 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних «Сектор по работе с 

детьми мигрантов» с 24 октября 2016 года проводятся занятия по программе 

социальной адаптации детей из семей мигрантов, признанных нуждающимися 

в получении социальных услуг на базе отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних «Дружба». 

 Сегодня наша страна, как и многие мировые 

державы, переживает крупномасштабные миграции 

населения. Резкое изменение привычных условий 

жизни, вызванное переездом семьи в другую страну 

или регион с иными культурными традициями, 

языком, приводит к размыванию типичных форм 

культурной самоидентификации людей, серьезному 

дискомфорту, который переживают даже взрослые, 

не говоря уже о дезориентации детей всех возрастов.  

 

 

 

 

 

 

Маркелова Светлана Викторовна, специалист по 

социальной работе отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 



Информационно-методический журнал  №1,   2018год 

 

14 
 

Как правило, мигранты пытаются приспособиться к новой среде. Но 

сделать это очень трудно. Дело в том, что они выросли в другой среде, и 

механизмы адаптации, которые у них 

вырабатывались в течение прежней жизни, могут в 

новом окружении не действовать. Они привыкли 

общаться с людьми, реагировать на окружающих 

определенным образом, а теперь они приходят в 

другое культурное окружение и чувствуют, что 

выглядят нелепо, что они делают что-то не так, что 

на них излишне обращают внимание (не все это 

любят и хотят). 

Для каждого народа толерантность носит свои 

национальные особенности: tolerancia (испанский) – 

способность признавать отличные от своих собственных идеи или мнения; 

tolerance(французский) – отношение, при котором допускается, что другие 

могут думать или действовать иначе, нежели ты сам; tolerance (английский) – 

готовность быть терпимым, снисходительность; kuanrong (китайский) – 

позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; tasamul’ 

(арабский) - прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, 

сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим; 

терпимость (русский) – способность терпеть что-то или кого-то, быть 

выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-

либо, кого-либо, считаться с мнением других, быть снисходительным. 

Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве 

обязательного компонента в формировании толерантного сознания. 

Воспитание в духе терпимости способствуют формированию у 

несовершеннолетних навыков независимого мышления, критического 

осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

Терпение предполагает способность воздержаться от чего-либо ради 

сознательно принятой цели и мобилизовать все силы для еѐ достижения. Без 

толерантности невозможно бесконфликтное взаимодействие людей, а значит и 

стран, государств, невозможен мир на земле и совершенствование условий 

жизни всего человечества. Воспитание терпения у детей является 

непременным условием формирования их воли и характера. 

Не менее актуальной является и проблема понимания людьми 

нравственных категорий, так как основы нравственного развития личности 

закладываются в детском возрасте. Некоторые дети, хорошо усвоив эти 

категории, начинают яростно осуждать своих сверстников за их неправильные 
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поступки. Часто возникают конфликты. Поэтому важно стремиться не только 

к тому, чтобы дети усвоили и осознали нравственные категории, но и 

проявили терпение по отношению друг к другу. Ведь чаще всего у детей и 

встречается эта проблема. Они не признают мнение, отличное от их 

собственного, нетерпимы к различным явлениям, к другим людям, не 

признают право на такое же положение в коллективе других детей. 

Предлагаемая программа позволяет детям различных национальностей, 

в том числе ребенку-мигранту, развить толерантное отношение, 

коммуникативные навыки, способствует формированию позитивных 

жизненных целей, формирует представления о решении конфликтных 

ситуаций, что позволяет способствовать профилактике межэтнических 

конфликтов посредством индивидуальных и групповых занятий. 

Программа рассчитана на несовершеннолетних от 6 до 12 лет, 

признанных нуждающимися в получении социальных услуг,  в том числе из 

семей мигрантов.  

 Главная цель программы – это формирование толерантного и 

уважительного отношения к национальным традициям и культуре, 

содействующих социальной  адаптации, интеграции в общество, пропаганды 

традиций и культурного наследия народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

 Реализуя программу, я решаю такие задачи, как: 

 воспитание уважительного отношения  друг к другу, к взрослым; 

 формирование культурной компетентности; 

 формирование практических умений и навыков бесконфликтного общения;   

 знакомство детей с традициями, художественными и декоративно-

прикладным творчеством народов России. 

Тематическое планирование составлено с учетом цели и задач 

программы «Дружба»: «Толерантность», «Все мы разные», «Поговорим о 

дружбе» (2 части), «Навыки общения», «Я среди людей», «Территория России, 

герб, флаг», «Народы России, их традиции», «Русско-народное искусство» (2 

части), «Территория округа, города Ханты-Мансийска, герб, флаг»,  «Народы 

округа их традиции»,  «Игрушка своими руками «Ханты-Мансийское солнце», 

«Искусство и творчество  коренных малочисленных народов севера» (2 части). 

Реализуют мероприятия программы следующие специалисты 

учреждения: специалист по социальной работе, психолог, педагог 

дополнительного образования, а также приглашаются специалисты  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылын союм». 
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С 2016 года в программных мероприятиях приняли участие 80 

несовершеннолетних, признанных нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг. Я вижу, что занятия детям нравятся, им интересно узнавать 

про традиции разных национальностей, узнавать что-то новое из жизни детей. 

Участники программы учатся быть толерантными друг к другу, учатся 

дружить, не ссориться по пустякам,  находить компромис, слушать и слышать 

своего друга, осознавать, какая большая территория России, какая она 

многонациональная.   

Данная программа нужна как детям, родившимся в России, так и 

прибывающим из различных регионов и стран,  особенно детям мигрантов. 

Она помогает развивать кругозор, понимать друг друга независимо от 

национальности, помогает понять, что нас объединяет Россия, в которой мы 

живем все вместе. 

 

 

 

Семейное воспитание: традиции и современность 
Ребѐнка вырастить – что церковь построить 

пословица 

 

Семейное воспитание – это доброе 

отношение членов семьи друг к другу, это 

семейные традиции, это любовь и 

взаимопонимание. 

Рожденная в недрах теплой семейной жизни 

народная культура материнства и детства должна 

быть освоена современными людьми.  

 

 

 

 

 

 

   

 Поротникова Жанна Викторовна,  

воспитатель отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям»   

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Огромный опыт, накопленный народной традицией семейного воспитания, к 

сожалению мало известен в современных семьях, практически не применяется 

воспитателями и родителями. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую 

составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. 

Чтобы рассмотреть самобытный характер русской народной педагогики, 

обратимся к жизни деревенской семьи конца XIX в. начала XX в. 

Для крестьян России, составлявших подавляющее большинство населения 

того времени, был характерен тяжелый ручной труд. Чтобы выжить, все члены 

крестьянской семьи, в том числе и дети, должны были трудиться. Дети и 

подростки в процессе труда практически усваивали житейский опыт и 

трудовую сноровку. 

Семья зачастую была большая, по 5—10 и даже больше детей. В семье 

осуществлялся налаженный, веками сложившийся непрерывный процесс 

воспитания и обучения сначала в играх, а затем путем подражания старшим, 

рассказа, показа и объяснения, вопросов и ответов, наставления старших 

младшим, и под контролем первых, соревнования со сверстниками. 

Русские люди считали, что долг каждого мужчины перед людьми и 

Богом стать отцом, главное предназначение женщины — материнство. Отец и 

мать большого семейства пользовались уважением у односельчан. 

Общественное мнение требовало от отца в воспитании детей прежде 

всего строгости. Мужчина, проявлявший к своим детям «ласкоту», то есть 

нежность, мягкость, заботливость, не мог считаться хорошим воспитателем. В 

обязанности отца входило наказание детей: «ненаказанный сын — бесчестье 

отцу». Однако отцу не полагалось наказывать сына или дочь сгоряча, когда 

попадутся под руку. 

Мать должна была не просто произвести ребенка на свет, но вырастить 

его и воспитать: «Умел дитя родить, умей и научить». Под материнской 

опекой проходили обычно первые 5 — 7 лет жизни ребенка. Она кормила 

детей, купала, укладывала спать, лечила, играла с ними, пела им песенки, 

рассказывала сказки. Когда дети подрастали, мать начинала в большей 

степени заниматься воспитанием девочек. Она старалась подготовить дочерей 

к будущей жизни, в которой им придется быть женами, матерями, хозяйками. 

Мать учила их жать, сгребать сено, теребить и обрабатывать лен, прясть, 

ткать, шить, вышивать, приготавливать обед, то есть помогала им освоить 

круг традиционных женских занятий. Мать тратила много сил на то, чтобы ее 

дочери считались желательными невестами: были хорошо одеты, имели 

богатое приданое, отличались нравственным поведением. 
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Рассмотрим основные цели, на которые было направлено традиционное 

воспитание в русских крестьянских семьях. 

 

Любовь к родной земле 

Любовь к отчизне русские старались привить детям с самого раннего 

возраста. Они стремились сделать все для того, чтобы дети любили 

родительский дом, родную деревню с ее лугами, полями, лесами, соседние 

села и деревни, связанные друг с другом родственными узами, а также все те 

села, города, где расселилось «русское христианское племя». Родители, 

родственники, соседи знали простую истину, которую со временем усваивал и 

ребенок: «глупа та птица, которой свое гнездо не мило», «своя земля и в 

горести мила». 

 

Почитание старших 

Русские крестьяне, прививая детям любовь к Отчине, воспитывая их на 

героических подвигах предков, старались также показать им, что любовь к 

родине должна начинаться с любви к родителям и проявления уважения к 

старшим по возрасту. Крестьяне считали почитание отца и матери главной 

добродетелью человека. 

 

Доброта и милосердие 

Детей старались обучить милосердию, жалости и состраданию к людям, 

потерпевшим бедствие, несчастным, убогим и нищим. Вся жизнь русской 

крестьянской семьи давала детям примеры такого рода поведения. 

Деревенский обычай обязывал крестьян принимать в своем доме 

постучавшегося в дверь усталого путника, обогреть его, накормить и утешить, 

если он в печали. Заботясь о том, чтобы жизнь ребенка была благополучной, 

чтобы он находился в согласии с самим собой, ближними и дальними людьми, 

крестьяне стремились показать своим детям необходимость проявлять к 

людям доброту: «Добро творить — себя веселить», стараться не держать на 

людей злобу, ибо «Злой человек — как уголь: если не жжет, то чернит», 

отказаться от мщения за обиды. Особенно старались предохранить ребенка от 

мстительности, предлагали ответить на обиду, не откладывая на долгий срок, 

здесь же на месте, словом или кулаком, или простить, обидчику его 

«неразумное поведение». Затаить же обиду на долгие годы и отомстить, когда 

он, возможно, уже и забыл о моральном уроне, который нанес человеку, 

считалось большим грехом. 
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Честь и достоинство 

Русские люди, советуя своим детям быть добрыми, милосердными, 

прощать грехи ближним своим, учили их в тоже время сохранять всегда и во 

всем чувство собственного достоинства, «хранить честь смолоду». Понятие 

чести у крестьян всегда связывалось с сознанием честного выполнения своего 

долга — в труде и в исполнении взятых на себя обязательств, включало в себя 

правдивость и исключало способность наносить несправедливые обиды. 

Понятие чести, которое старались привить своим детям родители, включало 

также для мужчин уменье ответить на незаслуженное поношение, не дать 

основания для оскорблений, для девушек — чистоту, для женщин — 

отсутствие измен. Девочкам с ранних лет внушалась мысль о необходимости 

«блюсти свою честь», т.е. избегать добрачных связей, строить свое поведение 

таким образом, чтобы заслужить одобрение односельчан, а в замужестве 

сохранять супружескую верность.  

 

Трудолюбие 

Обучение детей крестьянской работе проходило по определенной, 

хорошо продуманной многими поколениями людей системе. Детей приучали к 

ней не позднее, чем с семи лет, считая, что «маленькое дело лучше большого 

безделья». Приучение детей к труду с этого возраста, очень раннего с точки 

зрения современных людей, диктовалось представлениями о том, что если 

ребенка с малолетства не включать в деревенскую работу, то он в дальнейшем 

не будет иметь «усердствующей способности» к крестьянскому труду.  

Также обоснованно считалось, что с воспитательной точки зрения 

предпочтительна многодетная семья. В семье, где много детей, у каждого 

ребенка естественно возникает богатая палитра взаимоотношений с близкими. 

Он не только сын или дочь своих родителей, но и одновременно брат или 

сестра. С прибавлением каждого нового члена семьи ребенок играет все более 

многообразные роли: он не только младший, но и старший, он учится не 

только послушанию, но и покровительству, руководству.  

Что же происходит  в современной российской семье как общественном 

институте:  

формируется иная, чем раньше, структура семьи, что наиболее отчетливо 

проявляется в тенденции к сокращению числа детей.  

В результате существенно ослабевает значение родственных связей в жизни 

отдельной семьи и ее членов; 

-изменяется роль внешних по отношению к семье регуляторов поведения 

(религия, традиции, обычаи). --традиционные нормы и ценности, 
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поддерживавшиеся расширенной семьей, становятся менее значимыми по 

сравнению с нормами и образцами поведения, вырабатываемыми членами 

семьи в ходе совместной жизни; 

-наблюдается активный процесс перехода от жесткой авторитарной структуры 

семьи, основанной на подчинении жены мужу, детей — родителям к 

демократическим отношениям между супругами, родителями и детьми; 

-изменениям подвергается система ролевых отношений в семье: от 

взаимодополняемости мужа и жены (когда за каждым жестко закреплены 

определенные функции) к взаимозаменяемости супругов, перераспределению 

власти и обязанностей между ними. 

Последствия этих процессов неоднозначны. С одной стороны, они ведут к 

гуманизации семьи, усилению внимания к потребностям и интересам каждого 

ее члена. С другой — к росту разводов, числа неполных семей, низкому 

воспитательному потенциалу многих семей. 
 

 

 

Памятка для родителей по предупреждению несчастных случаев 

с детьми в быту 
 

Если все-таки оставили ребенка дома одного, то на видном месте 

напишите номера телефонов, по которым 

ребенок может быстро связаться (ваша работа, 

мобильный, милиция, скорая помощь, 

пожарная охрана, соседи). Проверьте, не 

оставили ли вы включенной воду или газ, 

выключили ли электронагревательные 

приборы. Закройте окна и тщательно заприте 

  

 

 

 

 

   

 Сахабидинов Ильдар Рамильевич,  

социальный педагог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   



Информационно-методический журнал  №1,   2018год 

 

21 
 

входную дверь. Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в 

комнатах, это отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет 

страшно одному. Не оставляйте детей одних, если в доме топится печь, 

включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.  

Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте 

маленькие экзамены, разбирайте ошибки. 

Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте 

примером. 

Выучите с ребенком, как его зовут и как зовут его родителей, а также 

домашний адрес и телефон. 

Уберите все предметы, которыми он может пораниться. Не оставляйте 

спички, зажигалки в доступном для детей месте! 

Не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома! 

Не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью, 

включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду! 

Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером 

во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности! 

Организуйте ребенку интересный досуг! 

При обнаружении пожара или признака горения (задымления, 

повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста 

должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или 

в пожарную охрану. 

Никогда не поручайте детям покупать спички, сигареты, зажигалки. 

Шалость детей с огнем нередко не только приводит к пожарам, но к 

трагическим последствиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методический журнал  №1,   2018год 

 

22 
 

На балконе не позволяйте детям запускать петарды. 

При эксплуатации электроприборов 

 Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. 

 Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели. 

 Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями. 

 Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных 

электроприборов. 

Ребенок дома: 

1. Родители должны научить ребенка 

правильно обращаться с колющими и 

режущими предметами, а также с 

электроприборами. В момент обращения с 

такими предметами ребенок должен 

находиться под присмотром взрослого. 

2. На электророзетки необходимо 

поставить специальные заглушки. 

3. Ребенок должен знать телефоны 01, 02, 

03, для возможности использования его в 

экстренной ситуации. 

4. Моющие и дезинфицирующие 

средства, медицинские препараты (таблетки, 

градусник), а так же спиртосодержащие и кисло-щелочные растворы (уксус) 

следует держать в недоступном для детей месте. 

5. Опасными предметами в квартире могут быть и окно, зажигалки, 

спички, плита. 

6. Оставляя ребенка дома, родители обязаны научить ребенка не 

открывать двери посторонним, не разговаривать с людьми, находящимися за 

дверью, знать номера телефонов службы спасения, родителей и соседей. 

 

Источник: www. nsportal.ru 

 

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Безопасность ребенка в автомобиле 

Необходимость обязательного применения детских автомобильных 

кресел при перевозке детей в России была законодательно закреплена в 2006 г. 

Постановлением «Об особенностях применения отдельных положений Правил 

дорожного движения РФ». Данную нормативную бумагу издали, исходя из 

статистики смертности детей в ДТП. Но и без этого закона, все должны 

понимать и осознавать всю важность безопасности своего ребенка. Детское 

автокресло – это нечто много большее, чем просто требование закона. 

В России ежегодно в дорожных происшествиях гибнет более 1000 детей 

и около 25000 получает различные ранения. В 70% случаев правильно 

установленное детское автокресло помогло бы избежать столь страшных 

последствий. Не секрет, что штатные ремни безопасности не подходят для 

пристегивания детей, для безопасности малышей в машине предусмотрены 

детские автокресла. 

Хочется здесь сразу предостеречь тех нерадивых родителей, которые не 

считают покупку автокресла принципиальной. Они думают, что достаточно 

аккуратно ездить, и все. Конечно же, возможность попадания в суровую 

трагедию относительно мала, но даже мельчайший риск остается риском, и, 

если трагедия все же случается, то поправить последствия уже нереально. 

  

 

 

 

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры ««Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   
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Ведь даже, если вы аккуратный и опытный водитель, то нельзя предугадать 

поведение тех, кто едет по примыкающей  к вам полосе. 

Заблуждаются и родители, игнорирующие покупку автокресла, полагая, 

что на руках у взрослого малыш при перевозке в 

машине будет в сохранности. Это совершенно не 

так. При экстренном торможении даже на 

маленькой скорости 20-40 километров в час 

пассажиры силой инерции направляются вперед 

на лобовое стекло либо переднее сиденье 

машины. При этом, взрослый, пытаясь на руках 

удержать малыша, инстинктивно сильнее 

прижимает его к себе, в итоге чего еще более 

возрастает сила перегрузки, заставляющая 

позвоночник малыша растягиваться, появляется риск получения ребенком 

травмы шейно-грудного отдела позвоночника. Потом малыш ударяется, после 

этого его всем своим весом бьет взрослый, чем фактически не оставляя 

ребенку шансов на благополучный финал. По краш-тестам малыши при 

лобовом ударе даже при скорости 50 километров в час вылетают из машины, 

пробивая головой лобовое стекло. Более 92 процентов травм могут быть 

предотвращены, если не игнорировать покупку и использование детского 

автокресла. 

В зависимости от возраста и веса ребенка детские автомобильные кресла 

делятся на следующие группы: 

Родители помните: покупка автокресла для ребенка – это не роскошь, а 

важнейшая необходимость! 

Источник: www. nsportal.ru 

Группа Вес, кг Возраст Способ установки 

Группа 0 Менее 10 От рождения до 6 

месяцев 

Перпендикулярно (боком) к 

ходу движения 

Группа 0+ Менее 13 От рождения до 1 

года 

Спиной по ходу движения 

Группа I От 9 до 18 От 1 до 4 лет Лицом по ходу движения 

Группа II От 15 до 25 От 3 до 7 лет Лицом по ходу движения 

Группа III От 22 до 36 От 6 до 12 лет Лицом по ходу движения 

https://nsportal.ru/
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Семейные ценности 
 

Семья – это микромир родных людей, источник любви, тепла, уважения 

и согласия. Место, где человек растет и развивается, впитывая, как губка, все 

плохое и все хорошее из пространства, которое его окружает.  

Семейные ценности – это обычаи, традиции, нормы поведения и 

взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Это 

основополагающие принципы, на которых строится вся жизнь семьи.  

Семья и семейные ценности, на самом деле, - лучшее, что у нас есть. 

Конечно, существуют такие значимые категории, как карьера, 

отношения с друзьями, образование, но 

семья – это спокойное и надежное 

счастье, доступное каждому. 

Семейные традиции и ценности 

необходимо создавать и развивать в 

каждой семье, для того чтобы у детей 

формировались четкие ориентиры и 

приоритеты. 

 

Запомните! 

Научить ребенка жить в гармонии с собой и окружающими его 

близкими людьми, уважать старших, быть честным и искренним, уметь 

общаться и ладить с разными людьми – задача, прежде всего, семьи. 

 

Лучшее воспитание – собственный пример. Если малыш будет расти в 

счастливой и дружной семье, где мама с папой любят и уважают друг друга, 

  

 

 

 

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры ««Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   
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заботятся о своих родителях и детях, то и в свою семью в будущем он 

принесет такие же нормы и ценности. 

Общайтесь с детьми. Сделайте традицией вечерами, когда вся семья в 

сборе, делиться впечатлениями о дне прошедшем, радоваться новым 

достижениям, утешать обиженных, хвалить за добрые поступки. Найдите 

время внимательно выслушать своих детей и узнать, чем был наполнен их 

день. С самого раннего детства поддерживайте в детях стремление к 

доверительному и открытому общению и тогда вас минуют проблемы 

непонимания отцов и детей. 

Эти несложные принципы помогут вашему ребенку сформировать 

правильные установки, нормы и ценности, которые позволят ему в будущем 

создать счастливую семью. 

Какие они, семейные ценности, в чем их сила и притягательность? 

Любовь. Глубокое и искреннее чувство, которое ведет мужчину и 

женщину к созданию семьи. Любовь матери к ребенку – истинная и 

безграничная, любовь ребенка к своим родителям – безусловная и полная 

доверия. 

Ответственность. В данном случае перед семьей, ведь все что мы 

делаем – мы делаем ради своей семьи. 

Общение. С близкими людьми мы делимся всем – впечатлениями дня, 

ссорой с начальником, несправедливостью учителя в школе и надеемся на 

утешение, понимание и добрый совет. 

Забота и поддержка. Каждый человек хочет быть уверенным в том, что 

есть место, где ему всегда рады, где его любят и ценят, где его примут и 

поймут в любом состоянии, в любой ситуации. Место, где близкие люди 

помогут ему, согреют его и дадут силы жить дальше. 

Уважение. Полное взаимопонимание между членами семьи возможно 

только тогда, когда с интересами и потребностями другого человека в семье 

считаются, когда соблюдают комфортный для него формат общения, когда 

признают его ценность и значимость. Как только исчезает уважение, исчезает 

и любовь. 

Умение прощать. Если люди любят, они не держат зла и не 

зацикливаются на обидах, они пытаются найти компромисс и жить дальше. 

Дети должны знать, что в семье их всегда поймут и простят. 

Честность. Доверие, которое испытывают друг к другу люди в семье 

невозможно переоценить. Пожалуй, нет другого такого сообщества, где это 

качество выражено столь ярко и неподдельно. Честность и искренность в 
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семейных отношениях рождают доверие и спокойную уверенность в 

благополучии. 

Традиции. Еженедельные прогулки в лесу, выбивание ковриков по 

субботам, совместные поездки на дачу или празднование семейных 

праздников – это верный путь к укреплению семьи. 
Источник: www. rastut-goda.ru 

Вежливый малыш 

Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя 

Ребенок, который умело пользуется ножом и вилкой, благодарит за 

оказанную ему помощь или услугу, уступает место в автобусе старшим, – 

мечта большинства мам. Ее легко воплотить, нужно лишь последовательно 

учить сына или дочь правилам хорошего тона  

 Научить 18-летнюю Золушку поведению принцессы можно только в 

сказках. Так же мало реально объяснить сыну-подростку, которого родители 

всегда норовили усадить в транспорте, что теперь он должен уступать место в 

троллейбусе старшим – с какой это стати? Поэтому не теряйте времени и 

приучайте свое чадо к хорошим манерам как можно раньше. Но прежде чем 

штудировать нормы этикета, примите к сведению: правила на все случаи 

жизни придумать нельзя. Можно научить пониманию вежливости. А это – 

внимание, уважение, такт и чуткость к тем, кто рядом ! 

Следуя 10 несложным рекомендациям вы достигните нужного вам 

результата. Итак: 

1. Прежде всего, показывайте на собственном примере. Нечестно и 

бессмысленно ожидать вежливости от ребенка, если родители сами ведут себя 

не лучшим образом. 

  

 

 

 

 

   

 Шкель Юлия Викторовна,  

психолог  отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   
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2. Обучайте хорошим манерам ребенка поэтапно, по мере того, как он 

взрослеет и развивается. Не имеет никакого смысла требовать от двухлетнего 

малыша жевать только с закрытым ртом, ему для этого просто не хватит ни 

понимания, ни физической координации. 

Но в возрасте 4-5 лет ребенок уже должен быть способен понять причины, 

вызывающие такое требование. 

3. Как можно раньше начинайте использовать в присутствии ребенка такие 

слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите», «можно?». Поощряйте 

желание ребенка повторять эти слова. 

4. Следите за языком в присутствии ребенка. Дети очень быстро и охотно 

перенимают манеру разговора у взрослых. 

5. Попросите ребенка обращаться к взрослым вежливо, то есть, на «вы», если 

только сами взрослые не просили обращаться к ним по-другому. 

6. Проверяйте, как ребенок усвоил основы хороших манер. Он должен уметь 

пожать руку, показать уважение к старшим, тихо вести себя в общественных 

местах и не вмешиваться в разговоры других людей. Также он должен знать, 

что нельзя играть с чужими вещами, если только ему это не разрешили. 

7. Нельзя игнорировать плохое поведение или откладывать разговор об этом 

на потом. Сделайте замечание, как только ребенок нарушит правило. 

8. Когда останетесь наедине, опять вспомните его поведение и обсудите его 

более подробно. И убедитесь, что ребенок действительно понял, как следует 

вести себя в будущем. 

9. Хвалите ребенка за хорошее поведение. 

10. Обучая ребенка хорошим манерам, старайтесь никогда не стыдить его при 

посторонних. 

Секреты воспитания вежливого 

ребенка. 

        Ваш ребенок будет вежлив и 

воспитан, если вы ведете себя: 

деликатно по отношению ко всем 

окружающим, тем более по отношению к 

своим друзьям и знакомым; 

     - никогда не оскорбляете 

человеческого достоинства своего сына 

или дочери, не кричите на своего ребенка, не говорите при нем или при 

обращении к нему грубых слов и не применяете в целях воспитания 

физические наказания; 
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     - не делаете бесконечных замечаний по пустякам, а где возможно, 

поощряете самостоятельность своего ребенка; 

предъявляя ребенку какие-то требования, предъявляете их к себе; 

    -  уважаете достоинство ребенка, исключив слова: «Ты еще маленький», 

«Тебе еще рано» и др.; 

        - не забываете сами чаще говорить вежливые слова «пожалуйста», 

«спокойной ночи», «спасибо за помощь» и т. д., тогда и ребенок будет 

следовать вашему примеру; 

часто используете похвалу; 

      -  правила культурного поведения прививайте детям систематически, а не 

от случая к случаю. 

 

      Тема эта так актуальна, что про воспитание вежливости можно 

долго говорить. Наверно, вы уже уяснили, как научить ребенка 

вежливости. Главное, не пускать все на самотек, а начать учить чадо как 

можно раньше, и вы будете в будущем гордиться своим воспитанным 

сыном или дочкой. 

 

Источник: www. infourok.ru 

 

Влияние телевидения на ребенка. Как оградить? 

 

В наше время дети всех возрастов проводят слишком много времени 

перед телевизором. И проблема не в количестве часов, проведенных перед 

экраном, а в том, что именно смотрят наши дети. Подростки 13-14 лет за свою 

недолгую жизнь уже успевают просмотреть огромное количество сцен 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

социальный педагог отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

https://infourok.ru/
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жестокости и насилия, а нередко и сюжетов откровенного содержания. И все 

это вполне реально можно увидеть даже в дневное время. 

Те родители, которые понимают 

всю серьезность ситуации, 

утверждают: убийства, насилие, 

вульгарные жизненные ценности часто 

появляются даже в мультфильмах. Но 

дети зачастую не могут объективно 

оценивать происходящее на экране. 

Как ни грубо это звучит, но дети 

просто таращатся на экран с пустыми 

взглядами, безмолвно фиксируя в подсознании мелькающие картинки. 

Особенно влиянию телевизора подвержены самые маленькие детки, сознание 

которых впитывает все происходящее вокруг, как губка, пока еще не отвергая 

и не анализируя информацию. О том, чтобы вместо просмотра телевизора 

заниматься чтением, играми и общением со сверстниками нет и речи. 

Родители должны контролировать, что их дети смотрят по телевизору. 

Если вы сами родители, понаблюдайте и попробуйте сравнить выражение 

лица ребенка, который смотрит телевизор и ребенка, читающего книгу. Скорее 

всего, вам не понравится безвольный, неживой взгляд, прикованный к 

телеэкранам. Другое дело, когда дети занимаются творчеством, играют с 

друзьями или, например, собирают конструктор – в это время у них 

полностью отсутствует состояние «подчиненного сознания». Ведь ребенок 

развивается, пусть пока и в элементарной, доступной ему форме. 

Безусловно, никому из нас не хочется, чтобы дети подвергались такому 

«зомбированию». Но, в то же время, нельзя полностью исключать просмотр 

телевизора, ведь есть еще и образовательные программы, хорошие 

мультфильмы и детские передачи, но об этом позже. Для того чтобы 

ограничить просмотр некоторых программ, мы дадим вам несколько советов. 

Советы родителям 

 Самое пагубное влияние на детское сознание оказывает не сам видеоряд 

(ведь ребенок не всегда оценивает происходящее на экране как 

«хорошо» или «плохо»). Попробуйте посмотреть современные детские 

мультфильмы с закрытыми глазами – вы услышите однообразные и 

скудные выражения, зачастую призывающие к агрессии («я тебе 

покажу», «не сносить тебе головы», «эй ты, голова навозная»). Как 

следствие, позже вы можете наблюдать, что дети играют в агрессивные 

игры – драки, «войнушки», вопли и крики. Основа подобных игр – то, 

http://yaideti.ru/wp-content/uploads/2012/11/deti_televizor.jpg
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что они увидели по телевизору. Выбирайте более полезные и 

интересные передачи – о жизни животных, о природе, о детях. 

Согласитесь, порой даже вам интересно смотреть такие программы. 

 Немаловажно радикальное разделение на «хороших» и «плохих» во 

многих детских передачах. То, что слышат и видят дети на экране 

(перестрелки, драки, словесная агрессия) начинает ассоциироваться и на 

аудиальном уровне. Так, например, у отрицательных персонажей, как 

правило, неприятная внешность и грубый голос. Положительные герои 

напротив, красивые и приятные на вид. Плохих нужно бить и 

наказывать, и никаких компромиссов быть не может. Как следствие, в 

играх со сверстниками это выражается в жестокости. Избегайте 

подобных передач, по крайней мере, совсем маленьких детей стоит от 

этого оградить. 

 Уделите особое внимание просмотру «взрослых» передач. Имеются в 

виду телесериалы и даже новости. Если мы уже привыкли, что в каждой 

серии полицейских и бандитских сериалов можно увидеть сцены 

жестокости, то детей такие образы могут настраивать на жестокость, 

вдобавок опять же, у них складывается стереотип, что с «плохими» 

парнями можно общаться только на языке силы. Плюс к этому, все 

подобные передачи то и дело прерываются рекламными блоками, 

которые оказывают влияние даже на взрослых людей. 

Оградить ребенка от просмотра от вредных программ недостаточно. 

Практика показывает, что просмотр детских программ более эффективен, 

когда рядом находятся родители. Замечательно, когда вы вместе поете 

песенки, рассказываете про персонажей передачи, или выполняете 

интерактивные задания, которые сейчас часто можно увидеть в детских 

передачах. Это не только избавляет ребенка от неосознанного созерцания 

происходящего, но и помогает мыслить и анализировать происходящее. 

И последнее: родители должны следить не только за содержанием передач, 

но и обязательно ограничивать время их просмотра. Если, например, 

позволить ребенку смотреть телевизор два часа в день, то позвольте ему 

самому выбирать, какими будут эти два часа. Это способствует тому, что 

ребенок уже не будет просто бессмысленно сидеть перед «ящиком», поглощая 

всю информацию подряд. Теперь он сможет сам выбирать, что ему 

действительно интересно смотреть. В идеальном варианте, рекомендуется 

отказаться от просмотра телевизора хотя бы до тех пор, пока дети не станут 

дошкольниками. Или же изредка вместе смотреть некоторые познавательные 

передачи, например, о природе. 
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Источник: http://yaideti.ru/nashideti/vliyanie-televideniya-na-detej.html#ixzz54Wgkgh3m 

                  

 

Речь на кончиках пальцев 

Ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев 

В.А. Сухомлинский 

 

Ребѐнок говорит плохо. В каждой семье по-разному относятся к этому 

явлению. Одних тревожит уже то, что малыш к году говорит лишь 2-3 слова. 

Другие спокойны, несмотря на то, что 3-летний ребѐнок не может составить 

простейшую фразу. Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на 

общем развитии ребѐнка, не позволяет ему полноценно общаться и играть с 

ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает 

эмоционально - психическое состояние ребѐнка. 

Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких 

движений пальцев рук. Задачей взрослых является помочь малышу начать 

полноценно использовать возможности 

ручек. Чем раньше и полнее реализуются эти 

возможности, тем больше вероятности 

добиться успеха в развитии речевой 

деятельности ребенка,  

Игры с палочками  

К 3 годам ребѐнок в состоянии 

  

 

 

 

 

   

 Шкель Юлия Викторовна,  

психолог  отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   

http://yaideti.ru/nashideti/vliyanie-televideniya-na-detej.html#ixzz54Wgkgh3m
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выкладывать из палочек геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Вырежьте из плотной бумаги кружки, овалы, трапеции, они 

помогут ребѐнку дополнить изображение. 

Эти игры помогают стимулировать воображение, развивать творческие 

способности. Целенаправленно развивать внимание, зрительную память, 

мышление, ориентировку в пространстве. 

Игры с пальчиками 

Заниматься этой тренировкой с ребѐнком можно уже с 6-7 месяцев. 

Начинать желательно, с массажа кистей рук - поглаживать их в направлении 

от кончиков пальцев к запястью, затем сгибать и разгибать каждый палец. 

Всем известны игры «Ладушки», «Сорока-бело-бока», «Коза рогатая». 

Тренировку движений пальцев рук можно начинать с простого: сжимать и 

разжимать пальцы в кулак. 

Ребѐнку не надоест показывать, какой он сильный; попросите его сильно 

сжать мамину, папину руку, сжать одну руку другой. 

Предложите ребѐнку, взяв за руку сестру, маму, папу, брата перетянуть к 

себе через условную черту. 

Сложите руки в замок, ѐлочку. 

Тренируйте движения каждого пальца: сгибать и разгибать пальцы 

поочерѐдно, перебирая пальцами по 

столу, поиграть в «догонялки». 

Игры с карандашом 

Дайте ребѐнку гранѐный карандаш. 

Пусть он поместит между ладонями и 

вращает карандаш, перемещая его от 

основания ладоней к кончикам 

пальцев. Другое упражнение: 

удерживать карандаш каждым согнутым 

пальцем. Удерживать карандаш 

пальцами так: указательный и 

безымянный сверху, средний и мизинец 

снизу 

Игры с пуговицами  

Попросите малыша разложить 

пуговицы по коробкам. В большую 

коробку - большие пуговицы, в среднюю - поменьше, в маленькую - мелкие. 

Из пуговиц можно выложить узоры, чередуя пуговицы по размеру, цвету. 
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Попросите ребѐнка выложить пуговицы в ряд, от большой до маленькой. 

Можно выложить различные фигуры: цветок, медведя, снеговика… 

Игры с кубиками 

 Очень полезны игры с кубиками. Начните с простых образцов: домик, 

дорожка, стол, стул, скамейка. 

Постепенно уменьшайте размеры 

кубиков и усложняйте задания: ворота, 

будка, забор, лесенка. Обязательно 

приучите малыша складывать кубики в 

коробку. Это, кроме привычки к 

порядку, выработает умение 

располагать предметы в определѐнной 

последовательности. Это занятие 

можно превратить в игру, развивающую наблюдательность и логическое 

мышление ребѐнка. Предложите укладывать кубики в заданном порядке, 

например: первый ряд - жѐлтые кубики, второй - зелѐные и т. д.  

Придумывайте сами, творите!  Успехов вам, уважаемые родители! 

 

Источник:www.LogoPortal.ru 

 

 В здоровом теле - здоровый дух! 

(консультация для родителей о поддержке здоровья детей в зимний период 

времени) 

Некоторые родители гуляют зимой очень мало с детьми или вообще не 

гуляют, ссылаясь на холодную погоду, а если гуляют, то считают, что ребѐнка 

надо одевать теплей, но это заблуждение. Дети, которых кутают, чаще болеют, 

ведь движения сами по себе согревают организм, и помощь в перегреве 

 

 

 

 

 

 

 

Бодрицкая Ольга Тимофеевна,  

специалист по социальной работе  психолого-

педагогической помощи    бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье 

и детям»   

 

http://logoportal.ru/
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излишняя, так как в организме нарушается теплообмен, в результате такие 

дети болеют чаще, им достаточно лѐгкого сквозняка, чтобы простыть. Чтобы 

удержать тепло, одежда не должна плотно прилегать к телу. Самое надѐжное 

средство от холода - воздух, чтобы лучше защитить ребѐнка от низкой 

температуры, необходимо создать вокруг тела воздушную прослойку, одежда 

должна быть тѐплой и достаточно свободной. Сначала на тело ребѐнка надо 

надеть майку или футболку из хлопка, которая хорошо впитывает пот, потом 

пуловер или шерстяной свитер, сводный, но плотно прилегающий на шее и 

запястьях. На ноги следует надеть шерстяные носки и тѐплые ботинки или 

сапожки на натуральном меху, но не тесные, а такие, чтобы большой палец 

ноги мог легко двигаться внутри. Боясь, что у ребѐнка замѐрзнут уши, 

родители кутают его голову в многочисленные платочки, шапочки, тем самым 

принося вред, достаточно поплотнее  закрыть шею и затылок ребѐнка – 

именно здесь происходит наибольшая потеря тепла. А уши надо закалять с 

самого рождения малыша.  

Ошибочно родители считают, что зимой достаточно погулять часок. Всѐ 

зависит от закалѐнности ребѐнка и уличной температуры. Для младенца 

прогулки должны быть ограничены, особенно в морозы (ниже – 10 градусов), 

если ребѐнок постарше  - допустимая температура для прогулок 15 градусов. 

Дети лучше переносят холод, если их покормить перед прогулкой - особенное 

тепло даѐт пища, богатая углеводами и жирами. Единственной реакцией  

замѐрзшего ребѐнка является бледность и желание спать, именно когда тело 

малыша расслабляется, например, засыпает в санках, сигнал опасности 

замѐрзнуть, ведь он не движется. Если у ребѐнка замѐрзли пальчики или он 

озяб, согреть их нужно - но не подставлять пальчики под струю горячей воды 

или греть на батарее центрального отопления – беды не миновать, так как 

резкий контраст температур может вызвать сильную боль в переохлаждѐнном 

участке тела, или хуже того, нарушение работы сердца! Чтобы согреть 

ребѐнка, надо переодеть его в тѐплое сухое бельѐ, положить в ковать и укрыть 

тѐплым одеялом, достаточно обычной комнатной температуры, или 

предложить ему негорячую ванну -  пусть порезвится, поплавает.  

Многие родители считают, что простуженный ребѐнок не должен 

гулять. Если температура у малыша не повышена, прогулки нужны 

обязательно! Держать больного ребѐнка неделями в квартире - не лучший 

выход и заблуждение родителей. На свежем воздухе насморк как будто 

отступает, нос прочищается, начинает дышать. Ничего, если будет морозец, 

следите, чтобы ребѐнок не дышал ртом, чтобы его не продуло ветром, чтобы 
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он не вспотел. Не надо позволять ему много двигаться, кататься с горки, 

достаточно пройти «за ручку» спокойным шагом, покормить птичек, 

понаблюдать за снегом и т.д. Берегите своих детей, закаляйте, помните, что 

прогулки в любое время года  всегда 

хороши, полезны для здоровья ваших 

детей и вас самих! Закончить 

консультацию для родителей хочется 

стихотворением, найденным на 

просторах Интернета под авторством 

Makaseva. 

Чтоб здоровье сохранить,  организм 

свой укрепить, знает вся моя семья  - 

должен быть режим у дня.  

Следует, ребята, знать   - нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться –  на зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться и почаще улыбаться, 

Закаляться и тогда   не страшна тебе хандра. 

У здоровья есть враги,  с ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, с ней борись ты каждый день. 

Чтобы ни один микроб  не попал случайно в рот,  

Руки мыть перед едой   нужно мылом и водой. 

Кушать овощи и фрукты, рыбу, молокопродукты-  

Вот полезная еда,  витаминами полна! 

На прогулку выходи, свежим воздухом дыши.  

Только помни при уходе: одеваться по погоде! 

Ну, а если уж случилось:  разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора, он поможет нам всегда! 

Вот те добрые советы, в них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. Научись его ценить! 

 

 Источник: http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-v-zdorovom-tele-zdorovyi-

duh.html 

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-v-zdorovom-tele-zdorovyi-duh.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-v-zdorovom-tele-zdorovyi-duh.html
http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Быть взрослым тяжело, но весело 

 Как же быстро изменилась моя безмятежная и беззаботная жизнь. И вот 

как снег на голову упал вопрос: как поступить в ВУЗ? Там же нужно 

заполнять какие-то документы! Что-то писать, а вдруг это вообще не то, чего я 

хочу?! Ну да ладно, поступила, фух, вот это стресс! И вот учеба, новые 

правила, требования. Сессия (что вообще за слово такое), зачеты, коллоквиум 

(а это что? опять какой-то набор букв), курсовые работы и экзамены еще да 

еще два раза в год. А общежитие, рядом 

постоянно много людей, как с ними жить?? 

 Было бы неплохо, если б в школе 

был урок «Как быть взрослым!» и там бы 

изучали как платить налоги, что делать, 

если я хочу сдать на водительские права, 

как купить и оформить машину, что делать 

если попал в ДТП, какими услугами 

государства можно пользоваться 

бесплатно, как купить/построить/оформить 

 

 

 

 

 

 

   

 Новичихина Марина Сергеевна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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дом, с чего вообще начать? Как брать ипотеку (страшное слово). А как делать 

ремонт, вы видели сколько видов краски существует? А как написать резюме? 

Снять квартиру и чтобы не обманули? А коммунальные услуги - это вообще 

кошмар! Счетчики воды, света и газа, брр… Я вот узнала, что когда дают 

отопление,  нужно из радиатора воздух спускать (в моем доме, откуда я 

приехала,  этого не приходилось делать). А еще, что у пластиковых окон есть 

зимний и летний режим, зимний режим пластиковых окон – этот режим 

позволяет обеспечить более плотное прилегание рамки створки окна к 

оконной раме и, соответственно, способствует сбережению тепла в зимнее 

время года, если вдруг кто не знал, пользуйтесь информацией (слава 

интернету). 

 Оказывается, холодильник нужно заправлять фреоном, не знала, у меня 

дома всю жизнь холодильник стоял и с ним ничего, кроме разморозки и мытья 

не делали. А еще, можно 

воспользоваться налоговым вычетом 

и вернуть часть денег, вот это 

новость (приятная). 

Это я все к чему, меня конечно 

дома многому учили, передавали 

опыт и рассказывали, но на самом 

деле есть столько тонкостей,  о 

которых нигде не написано, а когда я уехала в другой город, где нет 

родственников и тех, кто поможет, мой «корабль беззаботной жизни» 

столкнулся с суровой реальностью))) Лучше бы в песке сидела и куличики 

лепила, еда в холодильнике и на плите волшебным образом появлялась сама, и 

дома почему-то всегда чисто и вкусно пахнет, нет пыли и смеситель в ванной 

не нужно менять, эх, ну да ладно,  побегу оплачивать счета:) 
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Как правильно использовать кредитную карту, чтоб не 

разориться 

Кредитные карты – одновременно удобный и опасный инструмент для 

оплаты покупок. С их помощью клиенты банков могут оплачивать покупки, 

возвращая деньги в удобное время. Но, с другой стороны, этот инструмент 

может загнать в огромные долги и проблемы, если не уметь пользоваться 

кредитками. Сейчас мы расскажем, как пользоваться кредитными картами и 

не разориться.  

Льготный период в разных банках 

Первое, что привлекает клиентов – льготный период, в течение которого 

клиент банка может вернуть деньги и не платить процентную ставку за 

пользование средствами. Например, если сегодня купить вещи на 3 000 

рублей, то эти деньги нужно будет вернуть в течение 30 дней без переплат. 

Если клиент вернѐт деньги через 35 дней, то он заплатит уже больше. 

По сравнению с другими кредитными услугами, кредитные карты с льготным 

периодом становятся приятным дополнением. Если потребуется сделать 

крупную покупку, можно воспользоваться кредитной картой и погасить 

задолженность без ущерба бюджету. 

В этом кроется первая проблема – льготный период рассчитывается 

определѐнным образом. Не всегда нужно вернуть деньги через, например, 50 

дней. Средний льготный период в разных банках находится в пределе 50-60 

дней. Как он рассчитывается? 

Как рассчитывается льготный период 

В банках существует два периода, которые входят в льготный –

 расчетный и платѐжный. Всегда существует определѐнная дата, с которой 

начинается расчет. 

  

 

 

 

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры ««Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   
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Обычно расчетный период равен 30 дням (месяц). За это время клиент 

осуществляет операции по карте. В конце периода (именно периода, а не по 

прошествии 30 дней после операции) в банке формируется выписка по 

каждому клиенту. Затем выписка отправляется владельцу карты и наступает 

платѐжный период. 

Среднее время платѐжного периода варьируется в пределах 20-25 дней. 

За это время человек должен уплатить деньги, чтоб банк не стал начислять 

проценты. 

Исходя из этих расчетов, льготный период может быть равен 20-25 

дням, если покупка была совершена в конце расчетного периода. Если 

картой расплатились в первый день расчетного периода, то время на 

погашение задолженности увеличится до 50-55 дней. 

Это общие расчеты. В некоторых банках льготный период 

рассчитывается индивидуально. 

Главное одно – такая система существует и о ней нужно помнить. 

Тщательно читайте условия по кредитной карте, узнавайте о льготном 

периоде, чтоб не задолжать банку крупную сумму из-за процентов. 

Да, существуют банки с фиксированным льготным периодом. Здесь всѐ 

просто – период, в течение которого нужно вернуть деньги, считается с 

момента покупки. Например, если купить 20 февраля, то вернуть деньги 

нужно будет ровно через 50 дней. 

Именно поэтому  нужно точно знать условия по кредитной карте. 

Какие операции попадают под льготный период? 

Ещѐ один важный момент – не все операции по карте попадают под 

льготный период. В большинстве банков льготные условия погашения 

распространяются на покупки в магазинах и оплату услуг в интернете. Другие 

операции остаются под вопросом. 

Например, не всегда банки позволяют снимать наличные и переводить 

деньги по льготным условиям. Здесь процент и время погашения 

задолженности рассчитывается индивидуально. На некоторых картах не 

действуют льготные условия для оплаты услуг ЖКХ, электричества и других 

аналогичных услуг. 

Интересный факт! В некоторых банках стали действовать 

ограничения на покупку криптовалюты по кредитной карте. 

Поэтому сразу узнавайте, какие операции попадают под действие 

льготного периода, а какие нет. Так вы сможете избежать дополнительных 

процентов и трат по кредитке. 

Как рассчитывается процент по кредитной карте 



Информационно-методический журнал  №1,   2018год 

 

41 
 

Чтоб пользование кредитной картой доставляло удовольствие и 

положительную динамику в финансах, нужно вовремя возвращать деньги 

банку. Но не всегда получается вовремя вернуть деньги в течение льготного 

периода. Когда заканчиваются льготные условия, банк начисляет процент. 

Чтоб рассчитать процент, нужно знать условия по льготному периоду и его 

срок (смотрите выше) и процентную ставку. В случае просроченного 

платежа, процент считается за всѐ время использования денежных 

средств. Например, если за 50 дней льготного периода было потрачено 25 000 

рублей, то процентная ставка в 25% будет относиться к этой сумме за весь 

срок использования. 

Кроме процентов могут возникнуть штрафы за просроченный платѐж и 

пени, если будут задержки по оплате задолженности. В итоге может 

образоваться крупная сумма, которую нужно будет вернуть банку. 

Правильно используйте кредитные карты 

Да, кредитные карты становятся настоящими палочками-выручалочками 

в трудной ситуации. Только при неправильном использовании они могут стать 

настоящими проблемами. Именно поэтому относитесь к кредиткам со всей 

серьѐзностью – узнавайте все условия по льготному периоду, процентной 

ставке, льготным операциям и другим особенностям. 

Правильное использование и знание всей информации не позволит вам 

разориться и остаться в долгу перед банком. 

Источник: https://zen.yandex.ru/razvitie 

 

Как нас обманывают банки – 5 хитростей 

 

Стать должником в банке может каждый человек, если халатно 

относиться к банковским услугам. Это относится не только к кредитам, но и к 

другим услугам. Про банковские уловки должен знать каждый человек, чтоб 

не лишиться своих денег и не остаться в долгу. 

Погасили кредит? Через год могут быть штрафы и пени 

Вы вносите последний платѐж по кредитному договору и, казалось бы, 

всѐ – кредит полностью погашен и перед банком выполнены все 

обязательства. Только это ещѐ не факт, что через полгода или год не позвонят 

из банка и не попросят выплатить штраф по просроченному платежу. Почему 

так происходит? 

На счету могут оказаться непогашенными 10, 5 или даже 2 копейки. Для 

вас и даже для банковского сотрудника это незначительная сумма, но потом 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Frazvitie&cc_key=
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она превращается в крупные начисления в виде штрафов и пени. Банк, 

разумеется, сообщит об этом в последний момент. 

Поэтому будьте внимательны при оплате кредита, особенно, при 

погашении последнего платежа. Когда погасили кредит, возьмите в банке 

справку о погашении задолженности. Не спешите выбрасывать 

квитанции об оплате. 

Новая работа, но старая незакрытая банковская карта 

Сейчас уже редко встретить работу, где каждый сотрудник получает 

зарплату наличными в бухгалтерии. Такое случается только в экстренных 

случаях. В основном, большинство компаний, фирм и предпринимателей 

перешли на перевод заработной платы сразу на банковскую карту. 

Часто, когда сотрудник увольняется со старого места работы и 

устраивается на новое, он заказывает в банке новую зарплатную карту. Старая 

благополучно забывается или вообще выбрасывается. Всѐ бы ничего, но через 

некоторое время на старой карте может образоваться хороший минус. 

Почему? 

Банк взимает плату за обслуживание карты. Когда человек не 

пользуется картой, он не видит реальное положение дел. В итоге образуется 

задолженность и дальнейшие пени и штрафы. 

Именно поэтому при смене работы законным порядком закрывайте 

старую карту. Придите в отделение банка и закройте карту. После закрытия 

проблемы уже не будет. 

Новые условия, а вы не знаете 

Сейчас такое случается крайне редко, но об этом нужно знать и 

помнить. Финансовая организация может поменять условия по кредитному 

договору в одностороннем порядке, не предупредив клиента. Причина –

 двусмысленное определение в законе «О банках и банковской 

деятельности». 

В таких случаях, если ваш банк решил поменять условия, нужно смело 

обращаться в суд. Также на вашу сторону встанет Роспотребнадзор. 

Ссылайтесь на закон «О защите прав потребителей». 

Маленький процент по кредиту – большие переплаты 

Маленькие суммы, как кажется на первый взгляд, используются везде. 

Банки не стали исключением из правил. Чтобы получить клиентов и 

заработать, банки на каждом углу могут кричать о самом маленьком проценте 

по кредиту. Так ли это? 

Обычно под самым маленьким процентом скрываются многочисленные 

дополнительные условия. Например, средняя ставка по кредиту во многих 
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банках – 15%. Один банк предлагает кредит с процентной ставкой в 5%. 

Конечно, большинство людей пойдут во второй банк. Но там есть одно «НО» - 

комиссия за услуги 2% ежемесячно. Может быть другое дополнение. 

В итоге клиент заплатит по «самой низкой» ставке 27% годовых. Где 

выгодней и меньше ставка, считайте сами. 

Поэтому не верьте слепо рекламным обещаниям и «самым» 

выгодным условиям на рынке. Часто за ними скрываются далеко не 

выгодные предложения. Внимательно читайте договор и смотрите на 

дополнительные услуги. Если увидите что-то подозрительное, ещѐ раз 

подумайте – стоит или нет брать кредит или пользоваться другими услугами 

этого банка. 

Кредит досрочно погашен, а долг остался 

Когда клиент берѐт кредит, то банк рассчитывает получать комиссии за 

пользование банковскими деньгами на протяжении долгого времени. Если 

человек решит досрочно погасить платѐж, то за остальной период банк оплату 

не получит. Именно поэтому финансовым организациям невыгодно досрочное 

погашение. Тут они и начинают создавать проблемы. Если вы досрочно 

погасили платѐж по кредиту, а долг всѐ равно остался, решайте проблемы. 

На этот случай есть законный метод – решение Высшего арбитражного 

суда. Именно в нѐм написано, что клиент может в любой момент 

отказаться от услуг, заплатив за фактические расходы финансовой 

организации. Именно за фактические, а не за возможные. 

Финансовые организации и другие компании не откажутся лишний раз 

заработать, не говоря о скрытых условиях. Поэтому нужно держать ухо востро 

и тщательно читать договор. 

Источник: https://zen.yandex.ru/razvitie 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Frazvitie&cc_key=
http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg


Информационно-методический журнал  №1,   2018год 

 

44 
 

 
 

 

 

 

Наш четвероногий друг 

 Почти два года назад в нашей 

семье появился маленький черный 

щенок породы лабрадор.   

 Согласно официальному паспорту 

его кличка  Чандер Ленд. К счастью, у 

нас как настоящих его хозяев есть право 

назвать его по-своему, но обязательно 

только на букву «Ч». 

 Мы долго думали, выбирали из 

многочисленных имен в Интернете 

(Чаплин, Чак, Чапай, Чарли, Чарльз и 

даже Чак Норис) и остановились на 

имени Честер. 

  Честер – самая замечательная в мире собака. Немного невоспитанный, 

чересчур активный, безмерно любопытный и всегда в хорошем настроении.  

Мы очень его любим! 

Любим, когда он встречает нас с работы, отчаянно махая своим хвостом-

пропеллером, когда он мокрым носом по утрам тыкается в лицо, пытаясь 

устроиться поудобней в нашей кровати. Особенной любовью  любим, когда он 

съедает очередной важный документ или парочку носков, а также непонятным 

способом проникая в туалет, растаскивает по дому всю имеющуюся там 

туалетную бумагу)))! 

 

 

 

 

 

Коринь Ирина Михайловна,  

специалист по социальной работе организационно-

методического отделения  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

центр 

социальной помощи семье и детям» 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Когда Честер был маленький, он 

сильно заболел, мало ходил и постоянно 

спал, ожидая, что ему станет лучше, мы 

лечили его, плакали, холили и лелеяли как 

маленького и он, глядя в наши глаза, 

успокаивался и верил, что все будет хорошо. 

Он даже перестал сопротивляться, когда мы 

везли его на уколы, он верил нам и знал, что 

мы хотим  как лучше. За эту веру в нас мы 

тоже его очень любим! 

В прошлом году мы брали его с собой 

отдыхать на море, и там не обошлось без курьезных и смешных историй, 

связанных с ним. 

Отдыхали мы в гостях у родителей в 

небольшом поселке и соответственно 

думали, что мы единственные там с 

лабрадором, но как оказалось позже, мы 

ошибались. 

Как-то в один прекрасный день  

сосед привел нашего Честера, ссылаясь на 

то, что поймал его на улице, свекровь, 

думая, что он сбежал, почти приняла 

собаку, но как оказалось позже, это был 

двойник Честера, так как наш любимый 

Честер вовсе никуда не сбегал, а  в поле со 

свекром мирно собирали персики. Смеялись 

и вспоминали эту историю еще долгое время. 

За два года его пребывания у нас, уже 

можно много вспомнить и перечислить  

массу его увлечений.  Честер очень любит 

гулять, купаться, есть бананы и виноград, 

пакостить, воровать нашу еду и носки, 

облизывать бедного кота, превращая его в 

хиппи. 

Мы любим своего Честера, а он любит 

нас, и каждый вечер, приходя с работы, мы 

видим его любовь, преданность и благодарность просто за то, что мы есть 

друг у друга! 
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Николина Марина  Николаевна 
 

         Портнягин Евгений  
                Викторович        

        Ведерникова Наталья  
                Викторовна 

                     
                      Мари Эдуард Валерьевич 

 

Пашина Екатерина Григорьевна 
 

          Шалыгина Наталья Ивановна 
 

 

Алдушкина  Анжелика   
           Анатольевна 
 

Завьялова Жанна Юрьевна 

        Маркелова Светлана Викторовна 
 

             Белова Лариса  Андреевна 
 

 

  

Маскевич  Татьяна  Васильевна Бугаева Наталья  Евгеньевна        
 

    Мискарян  Луиза  Эдуардовна 
 

             Морозова Анна    
               Николаевна 

 

Уважаемые коллеги! 

С весенней капелью Ваш праздник приходит, 

Пусть солнце сияет и птицы поют! 

Пусть радостно сердце в груди замирает, 

В воздухе льется весенний салют! 

Вам  мы желаем огромного счастья, 

Пусть беды,  невзгоды пройдут стороной, 

Удача и счастье поселятся в доме, 

Пусть будут в нем радость, любовь и покой! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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