
 

 

 

Физкультурно—оздоровительный                

комплекс 

г. Михайловск, ул. Архитектурная, 29 

Телефон: +7(928)-303-36-76 
 
 
Пост №1, детско-юношеский центр 
«Типчак»    

г. Михайловск, ул. Архитектурная, 29 

Телефон: +7(928)-303-36-76  
 
Художественная  школа   
 г. Михайловск,                             

ул. Ленина, 171 

Телефон:                              

+7 (86553) 5-41-74    
 
                                                         

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортив-

ная школа» 

г. Михайловск, ул. Октябрьская, 319, к.3 

Телефон: + 7(86553) 5-16-85  

 
Центр детского творчества 

г. Михайловск,                                

ул. Ленина, 113                                      

Телефон:                                           

+7 (86553) 5‒27‒02  

 

 

 Музыкальная школа   
г. Михайловск,  

ул. Гагарина, 435 

Успех придет, если роди-

тели постараются создать ре-

бенку все возможности для 

образования, оказать необхо-

димую помощь и эмоциональ-

ную поддержку.    

Айкидом 

г.Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 59, к.4  

Телефон:+7 (8652) 73-68-10,  

                +7 (918) 744-83-21 

 

Академия Здорового Образа Жизни им. 

В. Скакуна, МБУ 

г.Ставрополь, ул. Вокзальная, 8  

Телефон: +7 (8652) 28-23-73 

                +7 (8652) 28-25-24 

 

Детско-юношеская спортивная школа 

по футболу   

г. Ставрополь, ул. Бруснева, 10/1  

Телефон: +7 (8652) 38-04-57,  

                +7 (8652) 39-04-57, 

                +7 (8652) 39-20-83,  

                +7 (8652) 39-57-89 

 

Плавательный Бассейн-Юность  

г. Ставрополь, ул. Суворова, 7  

Телефон: +7 (8652) 26-05-85 

 

ДЮСШ Единоборств 

г.Ставрополь, ул. Фроленко, 14  

Телефон: +7 (8652) 77-01-05 

 

Дом Физкультуры  
г.Ставрополь, ул. Советская, 12а  

Телефон: +7 (8652) 26-15-60 

 

Кванториум, детский технопарк 

 

г. Михайловск, ул. Привокзальная, 3 

Телефон: +7 (865) 233-33-83 

 

 

 

http://mikhailovsk.spravker.ru/sportivnye-shkoly/ajkidom.htm
http://mikhailovsk.spravker.ru/ozdorovitelnyie-tsentryi/akademiya-zdorovogo-obraza-zhizni-im-v-skakuna-mbu.htm
http://mikhailovsk.spravker.ru/ozdorovitelnyie-tsentryi/akademiya-zdorovogo-obraza-zhizni-im-v-skakuna-mbu.htm
http://mikhailovsk.spravker.ru/sportivnye-shkoly/mbou-do-dyussh-po-futbolu-g-stavropolya.htm
http://mikhailovsk.spravker.ru/sportivnye-shkoly/mbou-do-dyussh-po-futbolu-g-stavropolya.htm
http://mikhailovsk.spravker.ru/sportivnye-shkoly/dyussh-edinoborstv.htm
http://mikhailovsk.spravker.ru/sportivnye-shkoly/dom-fizkulturyi-gu.htm
tel:+78652333383


 

 

 

 

   

 

1. Проанализируйте свою соб-

ственную систему ценностей в 

отношении воспитания детей. 

Способствует ли она реализа-

ции личности и одаренности в 

обществе. 

2. Будьте честными. Все дети чув-

ствительны ко лжи, а одарен-

ные – особенно. 

3. Оценивайте уровень развития 

ребенка. Речевой обмен даже с 

очень  развитым ребенком не 

является наиболее эффектив-

ным путем к пониманию. 

4.  Старайтесь вовремя уловить 

изменения в ребенке. Они мо-

гут выражаться в неординар-

ных вопросах или поведении и 

являться признаком одаренно-

сти. 

5. Уважайте в ребенке индивиду-

альность. Не стремитесь про-

ецировать на него собственные 

интересы и увлечения.                                                     

 

Одаренный ребенок вправе рассчиты-

вать, что его способности                                                                         

найдут понимание и поддержку роди-

телей  в поиске наилучшего                                                                       

использования таких способностей и 

для него самого и  для  окружающих     

Существует ряд советов родителям в 

воспитании ребенка, который открывает 

себя: 

  Родители играют главную роль в том  

  открытии, которое делает одаренный  

  ребенок. 


