Без комментариев

30

ХОРОШИЕ
РОДИТЕЛИ.
КАКИЕ
ОНИ?
«Ребенок должен жить
правильно, знать права
человека, получить
образование, уметь общаться с
людьми, быть хорошим другом,
и для всего этого ему нужны
хорошие и воспитанные
родители.
Если родители бьют, унижают,
заставляют делать что-то
плохое, то такие родители –
плохие. Такие родители портят
психику ребенка. Есть дети,
которые никогда не имели
родителей. Им детям
обязательно надо помочь.
Мама и папа – это те люди, без
которых жить нельзя.»
Вера, 14 лет.

«Отец должен ходить с
ребенком в поход, играть в
футбол и рассуждать о его
жизни, а мама должна следить
за одеждой ребенка и его
характером. Когда отец и сын
приходят с улицы, мама должна
приготовить вкусный и
ароматный борщ…»
Саша, 11 лет.

«Хочу, чтобы мама и папа жили
всегда вместе, чтобы они были
добрыми не только когда дома
гости, а постоянно. Чтобы мама
разрешала больше проводить
времени с друзьями и давала
деньги на пиццерию…»

«Домашний очаг создают
родители. Они обязательно
должны любить друг друга, а к
ребенку относиться с лаской.
Хорошо, когда родители знают
секреты ребенка и помогают
ему решать его проблемы…»

Дима, 12 лет.

Настя.

«Хорошие родители принимают своих детей со всеми
особенностями, без всяких «если бы» и «но»…»
Лиза, 12 лет.

«Хорошие родители
покупают игрушки, которые
желают их дети. И ходят с ними
в зоопарк и кино. Я хочу, чтобы
папа вернулся и работал
дворником, И я с ним вместе
чистил снег.»

«Хорошие родители –
строговатые, но не говорят с
тобой грубо, не бьют до
истерики…»

Вадим, 8 лет.

«Моя мамочка – солнышко
светлое, теплое и лучистое. Я
доверяю ей свои секреты и
тайны, она меня всегда
выслушает, поможет добрым
советом. Когда мамочка на
работе, я по ней очень скучаю.»

P.S. Передвижная выставка
детских писем и рисунков на
тему «Кто такие хорошие
родители» организована
министерством социального
развития Новосибирской
области в рамках кампании по
противодействию жестокому
обращению с детьми.

Ярослава, 12 лет.

Полина, 7 лет

