Ваш малыш школьник !
Достигнуть успеха в воспитании и обучении ребёнка
можно только в тесном сотрудничестве семьи и школы.
Пусть эти законы родительской истины помогут Вам
состояться в качестве родителей, постарайтесь следовать
им в самых трудных жизненных ситуациях, любите своего
ребёнка и дорожите его любовью к вам!
ЗАКОН 1.
Дорожите любовью своего ребёнка. Помните, от
любви до ненависти только один шаг, не делайте
необдуманных шагов!
ЗАКОН 2.
Не унижайте своего ребёнка. Унижая его самого, вы
формируете у него умение и навык унижения, который он
сможет использовать по отношению к другим людям. Не
исключено, что это будете Вы.
ЗАКОН 3.
Не угрожайте своему ребёнку. Угрозы взрослого
порождают враньё ребёнка, приводят к боязни и
ненависти.
ЗАКОН 4.
Не налагайте запретов. В природе ребёнка – дух
бунтарства. То, что категорически запрещено, очень
хочется попробовать, не забывайте об этом.

ЗАКОН 5. Не опекайте своего ребёнка там, где можно
обойтись без опеки; дайте возможность маленькому
человеку самостоятельно стать большим.
ЗАКОН 6.
Не идите на поводу у своего ребёнка, умейте
соблюдать меру своей любви и меру родительской
ответственности.
ЗАКОН 7.
Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться
над своими слабостями, разрешайте своему ребёнку
смеяться вместе с вами. Учите своего ребёнка смеяться
над собой! Это лучше, чем, если над ним будут смеяться
другие люди.
ЗАКОН 8.
Не читайте своему ребёнку бесконечные нотации, он
их просто не слышит!
ЗАКОН 9.
Будьте всегда последовательны в своих требованиях.
Хорошо ориентируйтесь в своих «да» и «нет».
Помните, что самое большое родительское
счастье – видеть состоявшихся, умных и благодарных
детей! Желаю вам успехов!

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 руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастье? Короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,
Промелькнут золотые дни 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, пожалуйста, детство!
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