
 
 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

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

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

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

  Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам 
и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и 
больше, поскольку у него нет опыта.  

  Не унижай!  
  Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем 
знать, кого мы встречаем в ребенке.  

 Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. 
Мучь, если можешь — но не делаешь. Помни, для ребенка сделано 
недостаточно, если не сделано все.  

 Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 
только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь 
дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это 
раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не 
«наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.  



 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не 
хотел бы, чтобы делали твоему.  

 Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это 
праздник, который пока с тобой.  

 Помните, что ребёнок не обязан оправдывать Ваши ожидания.  
 Признавайте в нём самостоятельную личность, имеющую свои чувства, 

взгляды, желания и стремления. 

 

Что дают нам дети? 
 

- дети избавляют нас от скуки; 

- они вынуждают взрослых осваивать всё новые  и новые формы поведения и 
не дают привязаться к стереотипам; 
- они заставляют нас смеяться; 

-они не позволяют взрослым постоянно чувствовать себя очень важными 
персонами; 

-они демонстрируют нам, что в жизни есть нечто гораздо более важное, чем 
профессиональный успех. 

  

Мудрые слова подросткам 
 

1.    Не бойся делать то, что не умеешь и чему тебя не учили. Дилетант 
строил Ноев ковчег, а «Титаник» строили высококвалифицированные 
профессионалы! Это не аналогия. 
2.    Упал – начни сначала. 

3.    Без веры в себя нельзя быть сильным. Но вера в себя считается в 
обществе чем-то нескромным. Уладить это противоречие – одна из 
труднейших задач человека и его жизни. 

4.    В поисках истины свойственно ушибаться! 

5.    Нет никого в этой жизни, кто бы достиг состояния, освобождающего его 
от необходимости трудиться. 
6.    Новые шансы даются под видом неприятностей. Не упусти их! 

7.    Пока ты недоволен жизнью, она проходит мимо. 

8.    Если прислушаться к самому себе – можно услышать других. 

9.    Не бывает безвыходных ситуаций! Бывают только ситуации, выход из 
которых нас не устраивает. 

10. Если  человек говорит, что у него нет проблем, стоит проверить его 
пульс. 

11. Всем людям свойственно ошибаться! 

  
 


