
 

        

До начала нового учебного года остаются считанные дни. Совсем скоро начнётся 

приятная суета, связанная с активным сбором к школьным занятиям, 

предвкушением перед встречей с одноклассниками и любимыми учителями. 

Педагоги, родители и учащиеся готовятся к новому витку в образовательной 

жизни каждого из них, и не всегда это оказывается просто. Чтобы облегчить 

процесс перехода из летних каникул в учебный процесс, мы подготовили 

рекомендации совместно с нашим педагогом-психологом и кое-что ещё. 

 

Конкурс! Как вы провели это лето?  

Коллеги, перед началом учебного года мы предлагаем вам поучаствовать в 

нашем творческом конкурсе и получить возможность выиграть сборник лучших 

практик финалистов Конкурса «СОТ» 2021 и памятные подарки с символикой 

«СОТ»! Чтобы получить подарочный набор, вам нужно лишь подписаться на 

наш телеграм-канал и в комментариях под постом рассказать, как вы провели 

лето. Чем подробнее и необычнее будет ваш рассказ, тем больше шансов на 

победу! 1 сентября мы выберем лучший комментарий и отправим подарки в 

любую точку страны. 

Принять участие  

https://t.me/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://t.me/obrsoyuz/2682?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://t.me/obrsoyuz/2682?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://t.me/obrsoyuz/2682?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://t.me/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://vk.com/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://ok.ru/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7?sub_confirmation=1&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://zen.yandex.ru/id/5ea1c19ce8af1c5b9d6afd79?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://www.tiktok.com/@obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej


 

От князя Мономаха: образование Владимирской области 

Экспедиция СОТ продолжает исследовать образовательный ландшафт страны. 

Рады сообщить о выходе выпуска из особого края, богатого историко-

культурным наследием, который называют колыбелью русской цивилизации. 

Встречайте новый фильм из Владимирской области! Наши эксперты побывали в 

известной по всему миру спортивной школе по спортивной гимнастике имени Н. 

Г. Толкачёва, узнали секреты работы с одарёнными детьми, а также пообщались 

с заслуженным мастером спорта Юрием Королевым. Все это – в новом фильме 

Экспедиций СОТ! 

Смотреть выпуск  

https://youtu.be/-n2J2NdH1pY?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://youtu.be/-n2J2NdH1pY?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://youtu.be/-n2J2NdH1pY?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej


 

Как адаптировать детей к школе после летних каникул? 

Начало учебного года связано не только с радостными встречами с любимыми 

друзьями и учителями, праздничной атмосферой и предвкушением новых 

знаний. Зачастую для школьников первое сентября сопровождается 

противоречивыми чувствами, беспокойством и тревожностью. Мы записали 

короткий ролик с советами и рекомендациями для родителей от педагога-

психолога и руководителя психологической службы Обрсоюза Наталии Махно. 

В комментариях под видео вы также можете поделиться своим опытом и задать 

вопрос психологу. 

Смотреть ролик  

Приятных дней и хорошего настроения! 
  

 

  

Наталья Мишина, руководитель Обрсоюза по связям 

с общественностью 
 

 

Больше новостей в нашем телеграм-канале 
 

Подписаться  

  
 

   

        

https://vk.com/obrsoyuz?w=wall-160476286_16995&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://vk.com/obrsoyuz?w=wall-160476286_16995&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://t.me/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://vk.com/obrsoyuz?w=wall-160476286_16995&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://t.me/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://vk.com/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://ok.ru/obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7?sub_confirmation=1&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://zen.yandex.ru/id/5ea1c19ce8af1c5b9d6afd79?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej
https://www.tiktok.com/@obrsoyuz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=276726485&utm_content=%F0%9F%93%9A+1+sentabra%3A+sovety+psihologa+dla+roditelej


  
 

  

 


