Покинут счастьем будет тот,
кого ребенком плохо воспитали.
Персидский поэт, 13в.
Сентябрь. Школа. Дети…- сколько волнения испытываем мы, родители,
произнося эти слова. И сколько надежд таим в душе целых 11 лет, пока самое
дорогое на свете создание отправляем каждое утро на занятия. Потому что
школа – точка отсчета успешности наших детей. От того, какие знания получит ребенок, как сдаст экзамены, очень часто будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. И задача взрослых родителей и педагогов – создать детям оптимальные условия для успешного обучения в школе. Этому вопросу и посвящено сегодняшнее общегородское родительское собрание.
О чем должны помнить родители? О том, что самое дорогое- это жизнь.
Самую большую опасность для детей, идущих в школу, представляет дорога.
С малого возраста нужно приучать детей не только соблюдать правила дорожного движения, но и проигрывать с ними нестандартные ситуации на дороге, что поможет детям не растеряться в непредвиденном случае.
Мы настолько часто слышим этот призыв от работников ГАИ и учителей, что порой просто отмахиваемся от этой информации, как от надоевшей,
забывая мудрость: «Предупрежден- значит вооружен». Это для нас, взрослых,
многое элементарно, а детям даже прописные истины следует неоднократно
повторять, чтобы те прочно вошли в их сознание и жизнь.
Мы, взрослые, в ответе и здоровье детей, потому что физически
ослабленный ребенок из-за частого отсутствия в школе и постоянного недомогания не способен усваивать успешно материал, даже если его окружают
лучшие педагоги. От чего зависит здоровье детей?- очень часто от нас самих.
Дети алкоголиков и наркоманов вряд ли станут Энштейнами. Кто обрек их
на это? – Родители.
К огромному сожалению, могу сказать: современное подрастающее поколение не отличается здоровьем. Я, как отец двоих учеников, часто посещающий школу, вижу, насколько вырос по сравнению с моим поколением процент учеников с нарушением зрения. Плохая память –это то, на что теперь
часто жалуются педагоги. Почему даже в благополучных семьях в последние
годы рождаются часто дети со слабым здоровьем? На ответ меня натолкнула
китайская мудрость: «Мы есть то, что мы едим». Заменители, улучшители
вкуса, консерванты…- природа не прощает тех, кто от нее отходит. Но здесь
нам, к сожалению очень трудно что-либо изменить: мы вынуждены приобретать те продукты, которые есть. Остро стоит в стране и социальная проблема: процент неполных семей и семей, где мама целый день вынуждена проводить на работе, растет. Это приводит к тому, что мы, вечно спеша, привыкаем к полуфабрикатам. Чипсы, сухарики, конфеты, печенье ( к тому же употребляемые на ходу) – вот образ питания многих современных детей. Суп и
котлета, салат из свеклы и моркови, предлагаемые в школе, часто отталкивают детей, не привыкших к нормальному здоровому питанию. А мы, родители, вместо того чтобы благодарить комбинат школьного питания за диетиче-

скую здоровую пищу, идем у своих детей на поводу и позволяем, отказавшись от нормального школьного завтрака , покупать в магазинах второсортицу, губящую и без того слабое их здоровье. Разве делать все, что хотят дети – это и есть проявление любви? Надо здраво рассуждать и прививать им
культуру здорового образа жизни. И вместо того, чтобы ограждать ребенка от
нагрузок, выращивая «мимозу» из известного стихотворения, его нужно привести в спорт. Ведь бесплатных спортивных школ и секций в нашем городе
сейчас немало, тренеры порой ходят по школам, агитируя учеников прийти к
ним на занятия. Но парадокс : современное подрастающее поколение, которому по своему возрасту природой предусмотрено играть и резвиться, предпочитает сидеть у компьютера, а не бегать и прыгать. Маленькие, но уже старички. Не приведет ли это к вырождению нации?
Не стоит забывать и следующее: хорошей успеваемости без дисциплины не
бывает. Но мы, родители, часто не обращаем внимание, когда учителя говорят нам о недисциплинированном, некультурном поведении ребенка; отговариваемся дежурной фразой, что «сами такими были». А жаль. Культура –
двигатель цивилизации. И без нее наступает нравственная деградация. Мы
отмахиваемся в малом, но откликнется это в большом. Увы, следует признать: детей воспитать словами почти не возможно, потому что «ребенок
учится тому, что видит у себя в дому».
Если мы хотим, чтобы наши дети успешно учились, мы должны начать с себя.
Над дверями каждого дома я бы повесил слова :
Родить ребенка,
Вырастить, как сад,Нет счастья выше и трудней от века.
Но только тот,
Кто сам душой богат,
Даст миру не жильца,
А ЧЕЛОВЕКА,
Дорогу осилит идущий. Удачи нам, родителям.

