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ОМ±л малыш, ̂ 1кмштм^1 е щшЗ^иш. 

л* фщ&м мама к^ткд- ж рцкц, аер^Ьла, 

(В Щш дбр&щ умнищ е$ш 

Знтш аб~лАиы и, {щмлш, а дмш. 

О щюШАмк& такшматцшшиь шт 

ЩрСак шрбш, чт& шт щш§а! 

ЩшЗа бшштртм^ накки. 

Они. п&ммцж цшгккц., 

Млщ. ^штшш^ш ип1таа. 

(Чм&Ь дшт ияимш и рлд/ш/шмш, 

(Цмшды щшЗа их т нащшамш^, 

\кЖы итлм ̂ акт, щшишщь $ш силы, 

^Вщ& имшш нам Аищ$ ф&ееш! 
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Щамятка для родителей 
\Щ правовому воспитанию 
Иску&тёд быть родителем 
1. Ваш малыш ни в чём не виноват перед Вами. 
Ни в том, что появился на свет. Ни в том, что 
создал Вам дополнительные трудности. Ни в том, 
что не дал ожидаемого счастья. Ни в том, что 
не оправдал вашего ожидания. И Вы не вправе 
требовать, чтобы он разрешил Вам эти проблемы. 
2. Ваш ребёнок - не Ваша собственность, а 
самостоятельный человек. И решать до 
конца его судьбу, а тем более ломать по своему 
усмотрению ему жизнь Вы не имеете право. Вы 
можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, 
изучив его способности и интересы и создав условия 

для их реализации. 
3. Ваш ребёнок далеко не всегда будет послушным 
и милым. Его упрямства и капризы так же неизбежны, 
как сам факт его присутствия в семье. 
4. Во многих капризах и шалостях малыша повинны 
Вы сами, потому что вовремя не поняли его, не желая 
принимать его таким, какой он есть. 
5. Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в 
Вашем малыше. Быть уверенным в том, что рано или 
поздно это лучшее непременно проявится. 
Наказывая, подумай: зачем? Семь правил для всех 
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1Щ; ток тоже чсаовск! 

Безусловно, соблюдать права детей 
невозможно с помощью только одних 
законов. Очень важно, чтобы каждый 
взрослый изменил свое психологическое 
восприятие ребенка как кого-то, не 
имеющего ни прав, ни обязанностей. % ^ 
К сожалению, сегодня права маленького 
гражданина как нечто реальное, а он 
сам - как самоценная личность многими 
еще не осознаются. Даже бытует мнение, 
что детям не стоит рассказывать об их 
правах, иначе они и вовсе окажутся>

 ч 

"неуправляемыми". Однако чувство 
собственного достоинства, разрушенное 
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и униженное в детстве, практически не 
восстанавливается. Дети, и особенно 
подростки, утратившие веру в добро и 
справедливость, как правило, самые 
трудные и несчастные. 

И напоследок хотим напомнить, что 
каждый человек имеет столько 

сколько хочет их иметь. 


