Десять заповедей для родителей
1. Не ждите, что Ваш ребенок будет таким, как Вы. Помогите ему стать собой.
2. Не требуйте от ребенка платы за все, что Вы для него сделали. Вы дали ему жизнь. Он
даст жизнь другому, тот – третьему, это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб.
4. Не относитесь к его проблема свысока. Жизнь дана каждому по силам, и ему она тяжела
не меньше, чем Вам, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижайте!
6. Не забывайте, что самые важные встречи человека – это его встречи с детьми.
Обращайте больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в
ребенке.
7. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей Вашей жизнью, не только плод плоти
и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала Вам на хранение и развитие. Это
раскрепощенная любовь матери и отца.
9. Ребенка нужно не только учить, но и стремиться его понять.
10. Любите своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с
ним – радуйтесь, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
Не навреди!

Уважаемые родители, прежде всего необходимо посмотреть не только на поведение
Вашего ребенка, но и на собственное поведение и отношение к нему.
1. Пьянство или употребление наркотиков не должно считаться нормой.
2. Не предлагайте алкоголь и табак детям, не достигшим совершеннолетия.
3. Не финансируйте и не давайте детям разрешения на действия, которые нельзя
проконтролировать.
4. Не ругайте и не наказывайте ребенка, когда он пьян или находится в наркотическом
дурмане.
5. Не угрожайте ребенку.
6.Не ждите принудительных мер школы или представителей закона, которые помогут
Вашему ребенку вернуться к нормальной жизни.
7. Не впадайте в уныние, если Ваша первая попытка исправить положение не удалась.
Ребенок должен знать, что вы не опустили руки и обязательно пойдете дальше.
8. Не отчаивайтесь, «решив», что все кончено; помните, что безнадежных ситуаций не
бывает.

