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              Колонка редактора 

 
      Февраль – последний месяц зимы. А все ведь 

ждут весну и лето – пору отпусков, отдыха, 

расцвета природы и поднятия настроения. 

Поэтому февраль воспринимается как 

последний месяц холодов, вьюг, снегопадов и 

полон предвкушения новой теплой и веселой 

жизни. Также в этот месяц есть праздник, 

посвященный мужчинам – защитникам 

отечества 

                

                Вас, мужчины, поздравляем 

Мы сегодня горячо. 
Нам всегда необходимо 
Ваше сильное плечо! 

День защитника Отчизны 
На листке календаря, 

Так примите поздравленья 
С 23 Февраля! 

 

 
 

Пословицы и поговорки 

про февраль. 

 

У февраля два друга: метель да вьюга. 

Вьюги да метели в феврале налетели. 

Белее зима - зеленее лето. 

Спасибо, мороз, что снегу нанес. 

Февраль - месяц лютый, спрашивает, как   

обуты. 

Февраль в берлоге медведю бок греет. 

                                              Советы родителям. 

                                         

                      Как приучить детей к чтению 
  
    Лучший способ воспитания — собственный пример. 

Читающие родители, ценящие книги, скорее смогут приучить 

детей к чтению, чем те, которые не читают сами. 

Но следует быть очень осторожными: никакое принуждение 

недопустимо. Чтение должно стать для малыша не наказанием 

или скучной обязанностью, а наградой, отличным, интересным 

времяпровождением. 

Все начинается с чтения вслух. Дети очень любят, когда родители 

или старшие им читают. Психологи убеждены, что регулярное 

чтение вслух детям просто необходимо для гармоничного 

развития личности. Совместное чтение дарит чувство семейного 

благополучия, защищенности, оно укрепляет родственные связи и 

служит прекрасным методом воспитания. Все прочитанное 

можно немедленно обсудить, разъяснить детям непонятное, 

провести параллели с реальной жизнью, помочь сделать 

правильные выводы. 

Чтение вслух помогает подтолкнуть ребенка к самостоятельному 

чтению — если родитель останавливается на самом интересном 

месте под благовидным предлогом. Когда у детей проявляется 

интерес к чему-либо из прочитанного, взрослые могут подсказать, 

в какой книге можно узнать больше о заинтересовавшем явлении и 

периоде истории. 

Одновременно следует формировать у детей уважительное и 

бережное отношение к книгам.  

    Очень важно правильно подбирать книги в соответствии с 

возрастом и интересами ребенка. Показателем правильного 

выбора станет увлеченное слушание или самостоятельное чтение. 

    Не нужно стремиться к тому, чтобы ребенок как можно 

раньше выучил буквы и научился складывать их в слова. Это так 

же вредно, как пытаться научить новорожденного ходить или 

писать стихи. Когда маленький человек будет готов — он 

научится читать без усилий. Если захочет. В этом и состоит 

основная задача родителей — заинтересовать детей чтением 

настолько, чтобы они хотели и любили читать. 

               

                                      «Читаем вместе» 
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