Я — РОДИТЕЛЬ
Малая родина начинается с отчего дома. Самые теплые чувства, светлые и
незабываемые воспоминания ассоциируются у каждого с образом домашнего очага. В
кругу семьи мы получаем первые уроки нравственности, духовности и доброты.
Именно в семье закладываются ценности, которые становятся для человека базовыми.
Прочные семейные устои подкрепляются огромными ежедневными усилиями, трудом,
терпением и ответственностью.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в
том числе в судах. В документы, регламентирующие права и обязанности родителей,
конкретизированы понятия о механизмах защиты прав и законных интересов детей,
введен абсолютный запрет об ущемлении прав ребенка в семье и образовательных
учреждениях.
Основные документы, регламентирующие права и обязанности родителей
— «Декларация прав ребенка» — принята ООН в 1959 году
— «Конвенция о правах ребенка» — принята ООН в 1989 году (ратифицирована
Российской Федерацией 16.08.1990 г.)
— «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» —
принята ООН в 1990 году.
— Гражданский кодекс
-Российской Федерации Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
— Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ;
— Кодекс Административных правонарушений
— Федеральный Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка
в РФ»;
— Федеральный Закон 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
— Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, утв.
распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618
— Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 — 2017 годы»
— Закон Республики Коми от 23.12.2008 №148-РЗ «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в республике
Коми»
— Интернет–ресурс «Я – родитель» Основная цель Интернет – портала «Я –
родитель» — создание атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям жестокости по
отношению к детям. В разделе «Родителям» можно получить консультацию
специалистов в области детской и семейной психологии, на вопросы, касающиеся
проблем воспитания вашего ребенка и ответственного родительства, ответят педагоги
– психологи. В этом разделе психолог проконсультирует по рисункам вашего ребёнка,
специалист даст советы и рекомендации, касающиеся детской безопасности в Сети и
ее обеспечения, юристы отвечают на вопросы, связанные с семейными
правоотношениями.

Также специалисты в области детской и семейной психологии разработали
уникальные тесты, которые помогут вам лучше оценить ваши отношения с ребенком и
выявить возможные проблемы. В разделе «Дети о детях» опубликованы сочинениярассуждения, написанные детьми и подростками, о проблемах, которые их волнуют. В
разделе «Конкурсы и акции» вы обязательно найдете для себя интересные и полезные
творческие конкурсы.
Януш Корчак
10 заповедей для родителей
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги
ему стать не тобой, а собой.
2. 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.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что
посеешь, то и взойдет.
4. 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.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. Обращай
больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в
ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Помни, для
ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от
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.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы
делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым — не талантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь
с ним – радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
Профилактика наркомании
Как узнать, употребляет ли Ваш ребёнок наркотики.
Предлагаем вам ссылку на главу из книги Сергея Белогурова «Популярно о
наркотиках и наркоманиях» http://www.studfiles.ru/preview/399004/

