
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней

Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,

Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.

Если валит усталость с
ног

Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к вам подойдет сынок
Или ручки протянет дочка.

Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите

Это счастье – короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти

И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.

Перелистывая альбом
С фотографиями детства,

С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.

Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться

Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.

И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,

Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста,

детство!!!

Из рассудительности и
скромности, смешанных с

мужеством, может возникнуть
третья добродетель –

справедливость.

Платон

Желаем успехов 
в воспитании 

вашего ребенка!
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2014г.
«Ребенок  –  это  зеркало
нравственной  жизни
родителей.  Самая  ценная
нравственная  черта  хороших
родителей, которая передается
детям без особых усилий, - это
душевная  доброта   матери  и
отца,  умение  делать  добро
людям».

В.А. Сухомлинский

Детство  грандиознее  взрослой
жизни.  Скорее  не  мы,  родители,
даны детям для наставления их на
путь истинный, а дети наши даны
нам для очищения и просветления
нашей  души.  Наши  дети  вправе
принимать  самостоятельные
решения,  быть  способными  к
действию  и  поступкам,  нести
ответственность за их реализацию
и  исполнение.  Эти  решения
должны  согласоваться  с
родителями  и  должны
базироваться  на  основах
родительского  воспитания,  на
понятиях добра и зла. При любом
разговоре  с  детьми  нужно
проявлять  тактичность,  терпение,
проявлять  осторожность  в
высказываниях.  Только  любовь
рождает  в  ребенке  ощущение
защищенности,  уверенности  в

своих  силах  –  это  то,  что  мы
можем  дать  детям  для  их
уверенности в будущем.

Заповеди родителей

1. Не  жди,  что  твой  ребенок
будет  таким  как  ты.  Или  таким,
как ты хочешь. Помоги ему стать
не тобой, а собой.

2. Не думай что ребенок твой,
он Божий.

3. Не требуй от ребенка платы
за все,  что ты для него делаешь:
ты дал ему жизнь,  как  он может
отблагодарить  тебя?  Он  даст
жизнь другому, тот третьему: это
необратимый   закон
благодарности.

4. Не  вымещай  на  ребенке
свои обиды, чтобы в старости не
есть  горький  хлеб,  ибо,  что
посеешь, то и взойдет.

5. Не  относись  к  проблемам
свысока:  тяжесть  жизни  дана
каждому по силам, и будь уверен,
ему его ноша тяжела не меньше,
чем твоя тебе. А может и больше.
Потому  что  у  него  еще  нет
привычки.

6. Не унижай!

7. Не  мучь  себя,  если  не
можешь  чего-то  сделать  для
своего  ребенка,  мучь  –  если
можешь и не делаешь.

8. Умей  любить  чужого
ребенка.  Никогда  не  делай
чужому ребенку то,  что не хотел
бы, чтобы другие сделали твоему.

Люби  своего  ребенка
любым:  неталантливым,
неудачливым,  взрослым
общаясь  с  ним,  радуйся,
потому что ребенок – это
праздник,  который  пока  с
тобой!
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