Владимир Кириллович Штокало
«Памятка родителям»
Издательский Дом Академии имени Н. Е. Жуковского (г. Москва) предлагает
Вашему вниманию книгу «Памятка родителям», автором-составителем которой является
социальный
педагог
школы
№ 1252
имени
Сервантеса
города
Москвы
Владимир Кириллович Штокало — удивительный человек с интересной судьбой.
В прошлом Владимира Кирилловича — Барнаульское высшее военное авиационное
училище лётчиков, служба в различных воинских частях на офицерских должностях,
Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина. Полковник авиации в запасе, военный
лётчик-снайпер, кандидат военных наук, доцент.
В гражданской жизни получил дополнительное образование и нашёл себя в роли
социального педагога-психолога. Учитель высшей категории, методист первой категории.
Педагогический стаж 23 года. Зарекомендовал себя как эрудированный, искусный и
талантливый педагог.
В 2011 году Владимир Кириллович стал членом Союза писателей России. Им написаны
и изданы четыре книги, одна из которых посвящена Барнаульскому высшему лётному
училищу.
Издание под названием «Памятка родителям» включает в себя богатый материал
накопленного и обобщённого педагогами и
психологами опыта по организации процесса
воспитания детей в семье, создания благоприятных
условий, обеспечивающих качественную подготовку
ребёнка к поступлению в первый класс, дальнейшего
обучения в стенах школы.
Памятка состоит из четырёх частей.
В первой части содержатся общие положения:
информация о правах ребёнка, заповеди для
родителей, золотые правила воспитания, законы
семьи, памятка отцам, как воспитывать у детей
доброту и трудолюбие в семье и т. д.
Вторая
часть
Памятки
посвящена
рекомендациям по подготовке ребёнка к школе.
В части третьей содержатся ответы на
актуальнейшие на сегодняшний день вопросы: как
сделать так, чтобы ребенок с удовольствием ходил в
школу, как помочь ему, если возникла проблема.
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Следующая часть памятки носит название «Это необходимо знать». Здесь собраны:
рекомендации для родителей одарённых детей, пожелания психолога, несколько правил
разрешения конфликтных ситуаций и простых истин по взаимодействию с детьми-подростками.
Оканчивается памятка словами: «Берегите своих детей, не оставляйте их без
присмотра. Жизнь и здоровье детей — в ваших руках!».
Издание подготовлено Издательским домом Академии имени Н. Е. Жуковского.
Формат 60х84/16 (140х200 мм.) Объём 472 полосы (29 печ. л.) бумага офсетная 80 г./кв. м.,
переплёт 7Б, бумвинил с тиснением. Тираж издания 1000 экз.
Приобретайте уникальное издание в личное пользование по заявке
в ИД Академии Жуковского всего за 1000 рублей! Отправьте заявку на электронную почту
по адресу sales@phzhukovskogo.ru и в ответ на Ваше письмо мы вышлем счёт на оплату книги.
В Заявке укажите ФИО плательщика и почтовый адрес, на который мы Вам отправим
издание почтой России. За почтовые услуги необходимо будет доплатить.
Самовывоз возможен из офиса издательства, который расположен по адресу: Москва,
ул. Красноармейская, дом 2 (Территория Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, что в
Петровском парке) предварительно договорившись с Ниной Николаевной Бельской телефон
8 (495) 973–45–68.

