
Обращение участников общешкольного 
родительского собрания ко всем  родителям 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В повседневной жизни часто встречаются случаи, когда ребенок подросткового 
возраста совершает поступки, носящие асоциальный характер. 
Причин такого поведения ребенка может быть несколько: 
· неблагополучная обстановка в семье; 
· нехватка должного внимания со стороны родителей; 
· жестокое обращение с детьми; 
· неисполнение родительских обязанностей на должном уровне; 
· отсутствие контроля за поведением подростка. 

Чтобы наши дети росли счастливыми, мы ГОТОВЫ: 

быть ответственными родителями – передавать детям нормы и ценности жизни, 
воспитывать ответственность за собственные поступки, поведение, учить ребенка 
предвидеть последствия своих действий; 
быть грамотными родителями - постоянно повышать уровень своей родительской 
культуры и психолого-педагогической грамотности, быть надежными партнёрами 
классного руководителя (воспитателя); посещать каждое родительское собрание; 
быть любящими и требовательными родителями - окружить ребенка заботой и лаской, 
при этом быть требовательными и справедливыми; 
быть активными родителями – читать и размышлять, просматривать кинофильмы и 
учить анализировать, посещать выставки, развивать вкус, формировать ловкость и 
волю, заниматься творчеством, воспитывать креативность; 
быть неравнодушными родителями – использовать свободное время для организации 
совместного полезного дела; 
быть партнерами детей – относиться к детям как к взрослым, уважать их увлечения, 
интересы и взгляды; 
быть позитивными родителями – хвалить ребенка, признавать его достижения и 
успехи, научить сына и дочь быть благодарными маме, папе, бабушке, дедушке, 
учителю, показывать в этом личный пример. 
 
Мы несем ответственность за сохранение физического и психического здоровья наших 
детей. Чтобы помочь им правильно ориентироваться в современном, 
быстроменяющемся мире, мы БУДЕМ: 
каждый день говорить своему ребенку, что любим его просто так, любим таким, какой 
он есть; 
искренне интересоваться реальными и виртуальными увлечениями, мечтами, 
надеждами сына или дочери; 
беречь ребенка от виртуального мира, контролировать время пребывания в интернете 
и не допускать посещения опасных сайтов; 

максимально долго оберегать неустойчивую психику детей от негативных, жестоких 
сцен, транслируемых через СМИ и интернет; 

устраивать семейные праздники, читать и обсуждать прочитанные книги, журналы. 
 

 
Дети – наше будущее, от нас зависит, каким оно будет! 
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