LIFESTYLE персонал

Учеба под КОНТРОЛЕМ
С окончанием лета нам приходится
расставаться с солнечными,
беззаботными днями и возвращаться на
учебу и работу. Если взрослый быстро
адаптируется к трудовым будням,
то ребенку, как правило, сложно
втянуться в учебный процесс.

Л

етние каникулы — настоящее раздолье
для любого
школьника,
полноценный
отдых после
учебного года.
В это время
все школьные заботы как для родителей, так и для ребенка уходят на второй
план. О них вспоминают лишь в конце
лета: при покупке вещей для нового
учебного года и при проверке, что называется, оставшихся знаний у ребенка.
При такой проверке часто выясняется,
что ребенок многое не помнит из школьной программы, даже, казалось бы, элементарных вещей. Некоторые родители
обеспокоены этим явлением. Однако
согласно статистике, в среднем за лето
ребенок забывает тот объем информации, который он усвоил за один-полтора
месяца. Как следствие, трудности возникают и в первый месяц обучения, когда
ребенок перешел в следующий класс
с обновленной программой.

В этом случае родителям целесообразно вовремя обратиться за квалифицированной помощью, чтобы быть
спокойными в дальнейших успехах своего ребенка. Если это сделать в середине
лета, то уже в августе ребенок повторит
школьную программу с гувернанткой, а с сентября будет решен вопрос
сопровождения ребенка и выполнения
уроков.
Детям дошкольного возраста,
которые, как правило, с сентября идут
в детский сад, также может потребоваться помощь в обучении. Часто родители
из‑за занятости на работе уделяют мало
внимания своему ребенку. Это проявляется и в такой ситуации: нужно забрать
чадо из детского сада в тот момент, когда у папы или мамы назначена встреча.
Как быть? Лучшее решение — нанять
опытную няню, которая заберет ребенка
из детсада домой, погуляет с ним, позанимается, дождется родителей, а если
малыш заболеет, то будет находиться
с ним с утра до вечера до выздоровления. Одним словом, справится с возникающими трудностями. ●

Людмила Андреева,

генеральный директор агентства
домашнего персонала
Большинство наших клиентов уже
в конце учебного года озабочены
поиском гувернанток для своих детейшкольников. Летом с такими заявками
работа проходит оперативно, потому
что у нас есть запас по времени
и возможность выбора. Некоторые
родители обращаются к нам уже
в начале учебного года. Их заявки
мы также обрабатываем в течение
нескольких дней. При выборе
репетитора, гувернантки, няни мы
учитываем опыт предыдущего года
работы с ребенком, а также новые
задачи на следующий учебный
год. Как показывают отзывы
наших клиентов, дети, с которыми
занимаются наши сотрудники, хорошо
успевают в школе.
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Реклама

Середина лета — время подумать о поиске репетиторов для школьников, которые
хотят улучшить свои знания по отдельным предметам, подготовиться к поступлению в вуз или выучить иностранный язык. Конечно, можно заниматься поиском
таких людей самостоятельно. Но гораздо эффективнее обратиться за нянями,
гувернантками, репетиторами в профессиональные агентства по подбору домашнего персонала, где есть огромная база кандидатов, проверенные рекомендации
и документы. Агентство «Арина» поможет вам в выборе опытного наставника
для вашего ребенка.

