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Keep in touch with the school
Поддерживайте связь со школой.
Your child's teacher is a great source of help and
advice – not just if your child is having problems.
They will be able to suggest other ways in which you
can help your child with their schoolwork.
Учитель Вашего ребенка с удовольствием окажет
Вам помощь и даст совет и не только, когда у
Вашего ребенка проблемы. Он сможет предложить
Вам и другие способы помощи Вашему ребенку в
выполнении домашнего задания.
The school will have a website which will give useful
information and tell you about what your child will
learn throughout the year.
У школы имеется
вебсайт с полезной
информацией, который
расскажет Вам что Ваш
ребенок будет изучать в
этом году.
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Practical Tips for Parents

Практические Советы для Родителей
How you can help your child
to be motivated and learn:
Как вы можете помочь
своему ребенку учиться
заинтересованно:
Show your child that you are
interested
Покажите своему ребенку,
что Вы заинтересованы
Ask them about their timetable and talk about what
they have learned that day. If you are not familiar
with a subject, get them to teach you.
Задайте своему ребенку вопросы о расписании, о
том, что он выучил сегодня. Если вам не знаком
предмет разговора, пусть ребенок научит Вас.
Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
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Give your child a quiet place
to do homework in the
evening
Организуйте своему ребенку
тихое место для
выполнения домашней
работы по вечерам.

Help with homework but
don't do it for them!
Помогайте с домашней работой, но не делайте ее
за ребенка!
Make sure that your child has a pencil case with
pens, pencils, rubbers etc so that they can do their
homework.
Проверьте, Имеется ли у Вашего ребенка пенал с
ручками, карандашами, ластиками и т.д. для
выполнения домашнего задания.
Make the most of television
Используйте телевидение с наибольшей
еффективностью.
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Choose programmes that are related to what your
child is studying. Ask your child's opinion about what
they have watched.
Выбирайте программы, которые имеют отношение
к тому, что изучает Ваш ребенок. Узнайте мнение
Вашего ребенка о том, что он посмотрел.

Free time
Свободное время
In the holidays and at weekends, take days out that
are relevant to school work. Plan family visits to
places of historical interest such as castles,
museums or even the beach.
Во время каникул и выходных
совершайте такие поездки с
детьми, которые бы имели
отношение к школьной
программе. Планируйте
семейные поездки к
историческим местам таким,
как замки, музеи или даже на
побережье.

