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Уважаемый (-ая)

Артамонова Станислава Антоновна!

Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь
в проведении олимпиады. Мы рады участию

Ваших учеников в нашем мероприятии!
Желаем дальнейших успехов в обучении!





1.1 Письмо родителям пятиклассника 

Уважаемые ____________________________________________________ 

Сообщаем Вам, что Ваш сын (дочь)______________________________________ 

 зачислен в 5 а класс  МБОУ СОШ №4. 

     В течении некоторого времени он будет привыкать к школьной жизни пятиклассника. Школа 

обеспечит его учебниками, хорошим питанием, удобным помещением, медицинским 

обслуживанием. Предстоящее обучение в нашей школе создаст условия для становления личности, 

воспитания высоких морально-деловых качеств, дисциплины, которые будут необходимы как во 

время обучения, так и для дальнейшего образования вашего ребенка. При переходе в среднее звено 

школы особо остро встает проблема выполнения домашнего задания.  

Во-первых, потому, что дети начинают учиться у разных учителей. При изучении каждого 

предмета есть свои специфические требования к подготовке домашних заданий. Если ученик их не 

знает, если он их не усвоил, то столкнется с большими трудностями, которые скажутся не только на 

его учебных результатах, но и на его физическом и эмоциональном состоянии. 

Во-вторых, изменяется ситуация общения ученика и учителя. Если в начальной школе ребенок 

приспосабливается к общению с одним учителем, то на средней ступени обучения его задача 

становится гораздо сложнее, так как он вступает в контакт с большим количеством взрослых. Этот 

контакт не всегда и не сразу бывает положительным: ученик иногда боится лишний раз спросить 

учителя, скрывает, что у него есть непонятые вопросы, параграфы, темы. Все это приводит к тому, 

что успеваемость резко падает и результаты учебной деятельности ухудшаются. 

В-третьих, изменяется само содержание домашнего задания. Если в начальной школе оно в 

большей степени было направлено на отработку репродуктивных умений учащихся (писать, читать, 

считать), то на среднем этапе обучения – на развитие способности рассуждать, анализировать, делать 

самостоятельный вывод. 

Развить способность к суждению у всех учащихся на уроке – неблагодарное и нереальное 

занятие. Развитие ума, способность самостоятельно мыслить формируются и совершенствуются в 

ходе индивидуального освоения умственной культуры. 

Выполнение домашнего задания должно обучать ребенка полемизировать с самим собой, без 

наличия оппонента и учителя взвешивать все "за" и "против". 

Самое элементарное в домашнем задании – это буквальное повторение пройденного учебного 

материала. 

    Учителя приложат все свои силы для того, чтобы дать Вашему ребенку знания и навыки, 

необходимые для последующей жизни, помогут воспитать и закалить характер, стать достойным 

гражданином своей Родины. Но, необходима и Ваша помощь.    Поддержите его вниманием и заботой. 

Ежедневно интересуйтесь его школьной жизнью, поддерживайте в неудачах и с радуйтесь успехам 

вместе с ним. Отсутствие Вашего внимания негативно отразится на его успеваемости. 

Просим сообщить о личных качествах Вашего ребенка, чтобы учителю было проще найти 

подход к нему. Знание этих качеств позволит нам правильно строить процесс воспитания, даст 

возможность развить лучшие черты, помочь ребенку избавиться от недостатков и вредных привычек, 

если таковые имеются. Наша общая задача – воспитывать достойного гражданина Великой державы! 

           

 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в воспитании вашего ребенка. 

 

Директор школы                                                                  /                       / 

                                                                                     

 

                                                                 наш адрес: г.Пыть-Ях, Кедровая 34а 

 

 



 

 

 

 

 

Письмо родителям десятиклассника 

Уважаемые Дмитрий Федорович и Елена Константиновна! 

     Сообщаем Вам, что Ваш сын Иванов Сергей Дмитриевич благополучно прошел 

медицинскую комиссию и готов принять участие в военно-полевых сборах. В течение этого срока 

он узнает основы армейской жизни и получит первые элементарные знания, умения и навыки, так 

необходимые будущему солдату. Школа обеспечит его обмундированием, хорошей пищей, 

удобным помещением, медицинским обслуживанием. Командиры приложат все силы для того, 

чтобы дать Вашему сыну именно то, что в будущем поможет успешно исполнить свой 

конституционный долг перед Родиной, воспитать и закалить характер. Но, для этого, необходима 

ваша помощь. Поддержите его своим вниманием. Настройте сына на позитив. Если вы гордитесь 

своим будущим солдатом, скажите ему об этом. Пусть он будет уверен в вашей поддержке. 

   Также просим сообщить классному руководителю о личных качествах Вашего сына: 

способностях и наклонностях, увлечениях, отношения к труду, перенесенных болезнях и травмах. 

Знание этих нюансов позволит нам правильно строить процесс воспитания Вашего сына, даст 

возможность развивать в нем лучшие черты. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Директор школы                                                                                  /Ф.Г.Петрова/ 

Классный руководитель                                                                   /С.А. Артамонова  

Преподаватель- организатор ОБЖ                                                    /А.Ф. Пророченко/ 

Педагог-психолог                                                                                 /Б.К. Абокарова/ 
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