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                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК»

Дорогие ребята и их родители, поздравляем Вас с началом нового учебного года — с

Международным днем знаний!

Желаем  всем,  кто  отправляется  по  дороге  знаний,  успехов,  настоящей  дружбы,

воплощения смелых идей и новых открытий!

Пусть  этот  неповторимый  путь  будет  добрым,  интересным,  плодотворным,

увлекательным и счастливым!

Ярких  впечатлений,  личных  успехов,  отличных  результатов  и  позитивного

настроения!

Елена Малышева, директор ГБУ СО «КЦСОН РК»

Анонс

Во  всех  подразделениях  Комплексного  центра  социального  обслуживания

населения  Республики  Карелия  в  течение  всего  сентября  специалисты  будут

проводить  для  подопечных  различные  музыкально-игровые  и  познавательные

мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. 

Ведь сейчас так важно поддержать наших школьников, особенно первоклашек,

которые после насыщенных летних каникул сядут за парту и с головой окунутся в мир

уроков  и  учебников!  Сделаем  это  «погружение»  максимально  комфортным  и

безопасным! 

В добрый путь!



    Психологи рекомендуют 

Для  того,  чтобы  ребенок  быстрее  адаптировался  к  учебному  процессу,

необходимо делать простые вещи.

Психологи ГБУ СО "КЦСОН РК" рекомендуют родителям:

 
1. Хороший сон

Важно, что бы у ребенка было достаточно времени для сна,

это  является  важным  шагом  в  подготовке  вашего  ребенка  к

занятиям  в  школе.  Это  поможет  сократить  стресс  в  первые

недели учебного процесса.

2. Позитивный настрой к обучению.

Если ваш ребенок чувствует себя немного тревожным по

возвращению  из  школы,  сохраните  позитивный  настрой.

Напомните  о  том,  что  процесс  обучения   -  это  интересные  и

захватывающие события, экскурсии, проекты, и так далее… Это

возможность получить новые знания и опыт в предстоящем году.

3. Разговаривайте со своим ребенком.

Ваш интерес  о  пребывании  ребенка  в  школе  важен.  Это

показывает  ему,  что  вы  цените  его  образование.  Старайтесь

избегать  общих  вопросов,  таких  как  "Как  прошел  твой  день?"

Скорее всего вы получите ответы одним словом.  Вместо этого,

будьте конкретными.

4. Помощь в домашней работе.

Помощь  ребенку  с  его  домашней  работой  является

эффективным способом, чтобы показать озабоченность за то, что

он узнает, в школе.

5. Читать, читать, читать.

Ежедневное  чтение  с  ребенком  является  бесценным

способом провести время. В дополнение к другим долгосрочным

выгодам, читая вместе, также может быть практичным способом

различать и улучшать его уровень чтения.

И,  главное,  сохраняйте  свое  душевное  спокойствие!  И

пусть всё будет хорошо!



Как начался учебный год у наших подопечных

Специалисты  Петрозаводского  отделения  социальной  реабилитации  №4  (ул.

Невского,  3)  решили  устроить  для  своих  подопечных  -  первоклашек  небольшой

праздник с увлекательной конкурсно-игровой программой "Сентябрьский переполох"!

В гости к ребятам пришли два смешных и веселых клоуна,  которые шутили с

мальчишками  и  девчонками,  развлекали  их  викторинами  и  загадками,  предлагали

выполнить некоторые тематические задания, связанные с школьными предметами.

Маленькие получатели социальных услуг проявили смекалку, ловкость, хитрость

при выполнении заданий и остались очень довольны праздничным мероприятием.

С новым учебным годом детей пришли поздравить Елена Малышева, директор

ГБУ  СО  "КЦСОН  РК"  и  Валентина  Картавенко,  руководитель  Петрозаводского

подразделения.

Елена Викторовна вместе с Наталией Редькиной, председателем профсоюза 

учреждения, поддержали также родителей из числа сотрудников-членов профсоюза, 

чьи дети в этом году пошли в первый класс, и самих ребят, организовав для них 

тёплую и душевную встречу с вручением полезных подарков – 27 детей наших 

сотрудников в этом году впервые переступили порог школы! В добрый путь!



Приглашаем на занятие! 

 

                 

Пазлы  без  преувеличения  являются

одними  из  самых  доступных  игрушек,

развивающих моторику пальцев, логическое и

образное мышление, восприятие, волю и речь

детей.  Собирать  их  не только увлекательно,

но  и  очень  полезно  –  особенно  детям  с

ограниченными возможностями здоровья!

Пазлотехнологию используют в работе специалисты

Кемского  отделения  социальной  реабилитации  как

эффективный  и  действенный  метод  психологической

коррекции,  который  помогает  юным  подопечным  снять

нервно-психическое  напряжение,  справиться  с

негативными эмоциями, развить мелкую моторику рук, а

также  воспитывает  у  них  усидчивость  и

целеустремленность.

В  работе  с  маленькими  получателями  социальных

услуг специалисты применяют дидактические настольные

игры из серии Step Puzzle «Первые открытия», которые не

только  знакомят  ребят  со  сказочными  героями  и

правилами  дорожного  движения,  но  и  учат

классифицировать  предметы,  определять  время,

тренируют математические навыки, пополняют знания об

окружающем  мире,  помогая  понять  причинно-

следственные  связи  явлений.

Также  игры  c  паззлами  отлично

справляются  с  гиперактивностью  подопечных,

поддерживая  у  них  стойкий  интерес  к

деятельности.  Кроме  того,  пазлотехнология

способствует  взаимодействию,  общению  и

развитию  социальных  навыков  юных

получателей социальных услуг.


