
Домашняя работа 
для родителей
Каждый ребёнок уникален и по- 
своему воспринимает окружающий 
мир. Так и домашняя работа для 
школьников воспринимается по- 
разному.

Одни задания определяются деть
ми как полезные и увлекательные, 
другие бессмысленными и совер
шенно мучительными. Второй вари
ант сопровождается капризами и 
протестами. В этот момент у роди
телей возникает соблазн дать под
сказку или даже сделать всё вме
сто ребёнка. Поддаваться этому 
соблазну нельзя. Такие моменты 
стресса, когда у ребёнка зашкали
вает уровень негативного психиче
ского состояния, являются возмож
ностью для развития прилежания, 
упорства и усердия. Когда ученик 
уже уверен, что ничего не получит
ся, но решает сложные задачи, то 
он идёт к достижению цели, форми
рует навык выхода из трудных ситу
аций, ищет пути решения возникаю
щих проблем.

Когда сложное задание вызыва
ет проблемы, родителям необходи
мо проявить силу воли. Каждый раз, 
когда вы перехватываете выполне
ние задания и избавляете ребёнка 
от необходимости решать сложную 
задачу или писать научное исследо
вание, вы подрываете его уверен
ность в себе и его автономию. Са
мостоятельность -  мощный стимул, 
который способствует полноценно
му развитию и формированию здо
ровой личности. Процесс развития

самостоятельности долгосрочный 
и достаточно трудоёмкий, но «цель 
оправдывает средства». Если вы
полненное задание окажется невер
ным, возможно, школьнику предсто
ит разочароваться в своих усилиях 
или даже в своих способностях, но 
ему нужны такие уроки. Задача ро
дителей не спасать ребёнка от не
ловких ситуаций, а сопереживать и 
поддерживать, помогать ему, оты
скать в самом себе силы и навы
ки для выполнения следующего за
дания.
Немаловажную роль для успешно
го выполнения работы имеет сре
да, в которой находится ребёнок. 
Для организации правильного ра
бочего настроя необходимо обеспе
чить полезный перекус, мозг не мо
жет работать без энергии. Избавить
ся от отвлекающих моментов, даже 
небольшие отвлечения приводят к 
ошибкам. Требования должны быть 
конструктивными. Грамотно оцени
вайте конечный результат, с указа
нием на ошибки в задании, а не оце
нивайте личность сына или дочки. 
Сосредоточьтесь на том, что дейст
вительно важно в домашней работе. 
Её основная цель -  не добыть пра
вильные ответы, а предоставить ре
бёнку возможность практиковать и 
наращивать те знания, которые бы
ли усвоены на занятии, подгото
виться к овладению новыми навы
ками, которые появятся в школьной 
программе завтра.

НАТАЛЬЯ ХУХРЯНСКАЯ, 
психолог Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
района
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имеющих детей», постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 29 января 2020 года 
№ 61 «Об утверждении коэффициента индекса
ции выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» 
Муниципальный совет муниципального района

Приложение 
к решению Муниципального 

совета Красногвардейского района 
от 19 февраля 2020 года № 9 

СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатуре чле

на избирательной комиссии с правом реша
ющего голоса в состав избирательной комис
сии муниципального образования муници
пального района Красногвардейский район» 
срока полномочий 2018-2023 г. на вакантное 
место

В связи с освобождением Резниковой Оксаны 
Владимировны от обязанностей члена избира
тельной комиссии муниципального образования 
муниципального района «Красногвардейский 
район» с правом решающего голоса до истече
ния срока полномочий комиссии, руководствуясь

Земское собрание
Новохуторного сельского поселения 

муниципального района 
«Красногвардейский район» 

Белгородской области 
четвертого созыва 

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

Н овохуторное
06 февраля 2020 года №  4
Об объявлении конкурса на замещение 

должности главы администрации Новоху
торного сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением земского 
собрания Новохуторного сельского поселения 
от 07 марта 2018 года № 7 «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение долж
ности главы администрации Новохуторного 
сельского поселения муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской об
ласти», Уставом Новохуторного сельского по
селения муниципального района «Красногвар
дейский район» Белгородской области земское

(Головенькина О. КТ).

л.н. митюшин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
Красногвардейского района

пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 11 статьи 33 Избирательного 
кодекса Белгородской области, Муниципальный 
совет Красногвардейского района объявляет при
ём предложений по кандидатуре для назначения 
нового члена избирательной комиссии муници
пального образования муниципального района 
«Красногвардейский район» срока полномочий 
2018-2023 гг. с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется со дня 
опубликования сообщения и до 17.00 часов 12 
марта 2020 года по адресу: г. Бирюч, Соборная 
площадь, 1, каб. 14, телефон для справок 3-13-76.

Муниципальный совет Красногвардейского 
района

собрание Новохуторного сельского поселения 
р е ш и л о:

1. Объявить конкурс на замещение должности 
главы администрации Новохуторного сельско
го поселения (далее -  Конкурс).

2. Определить:
2.1. Дату проведения Конкурса -  13 августа 

2020 года 10.00 часов.
2.2. Место проведения Конкурса -  Белго

родская область, Красногвардейский район, 
с. Новохуторное, ул. Молодёжная, д. 69Е, зда
ние администрации Новохуторного сельско
го поселения.

3. Документы для участия в Конкурсе прини
маются с 17 февраля по 20 июля 2020 года вклю
чительно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по 
адресу: Белгородская область, Красногвардей
ский район, с. Новохуторное, ул. Молодёжная, 
д. 69Е, здание администрации Новохуторного 
сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя труда».

5. Контроль за исполнением настоящего ре
шения оставляю за собой.

ТА. ВДОВЕНКО,
ГЛАВА НОВОХУТОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


