В последнее время поводом обратиться в контролирующие органы является
лишь желание пожаловаться или обвинить в отсутствии чего бы то ни было.
Мое
обращение
не
из
этой
темы.
Я- мама первоклассника СОШ №31, 1 класс Б. Хочу выразить искреннюю
благодарность педагогическому коллективу школы, директору Екатерине
Александровне и отдельное большое человеческое спасибо нашему
классному
руководителю
Светлане
Валерьевне.
Все мы, родители первоклассников, перед тем как привести ребятишек в
первый класс, конечно же были накручены нашими более опытными
родителями относительно и дополнительных сумм, собираемых с родителей,
и тяжелейших домашних заданиях до ночи всем родительским составом, и
тем что дети попадут в состояние дикого стресса и т.д. и т.п.
Так вот, спасибо я говорю за то, что в нашем случае это не так.
1) Никаких "поборов" нет, есть добровольные платежи родителей на цели
развития наших же детей, решение принимает выбранный родительский
комитет, суммы и перечень того, что нам хочется согласовывается на
род.собрании.
Все
очень
демократично.
2) Домашние задания нам не задают, мы лично с ребенком повторяем
пройденное в классе, и все - свободен. Искренне не понимаю, о каких
кошмарах
для
первоклассников
нам
пытались
говорить.
3) Акции - в нашей школе уже прошло несколько добровольных акций,
направленных на формирование понятия милосердия у детей, а также сбор
макулатуры. Также глубоко добровольно. Мы лично, с удовольствием
избавились от бумажного хлама на полках шкафов. От изготовления поделок
ребенок вообще в восторге - это не напрягает, я бы сказала, что это круто
объединяет с ребенком, совместные занятия нас сближают. И ведь это тоже
задумка школы, ее пед.коллектива и методистов, реализуемая через
классного
руководителя.
Еще
раз
спасибо
за
это.
4) Нагрузки и стрессы. По общему микроклимату нашего класса и своего
ребенка, честно, не вижу ни стрессов, ни особых нагрузок. Мы вполне
комфортно успеваем и на плавание, и на дзюдо, и вовремя покушать и даже
поспать днем. Может быть просто кто-то неправильно организует моцион
своего ребенка. Ну так можно же обратиться к тому же классному
руководителю, уж через нее столько первоклашек и их адаптаций прошло,
точно не отказывает. Мне разговор с классным руководителем помог
скорректировать поведение моего сына, деликатно и комфортно, не доводя
до конфликтов
с
классом
или
учителями.
Еще раз говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО коллективу школы №31 и нашему

классному руководителю Светлане Валерьевне. Спасибо за терпение, за
понимание, за умение вникнуть в суть вопроса, за деликатность при общении
с нами, родителями, ведь мы очень остро порой реагируем на все, что
касается наших детей.

