ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
1.Создание благоприятной семейной атмосферы помните: от того, как родители разбудят
ребенка, зависит его психологический настрой на весь день.
2.Время для ночного отдыха каждому ребенку требуется сугубо индивидуальное.
Показатель один — чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят
родители.
3. Если у вас есть возможность дойти до школы вместе с ребенком, не упускайте ее.
Совместная дорога — это совместное общение, ненавязчивые советы.
4.Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: «Какие
оценки ты сегодня получил?», лучше задать контрольные вопросы: «Что было
интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в школе?».
5.Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.
Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. Ребенок
должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, грубые
интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.
6.Воспитание трудолюбия у детей в семье. Чаще поощряйте ребенка за
самостоятельность, инициативу, качество выполненной работы. Если не все у него получилось — не раздражайтесь, а терпеливо объясните еще раз.
7.Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте начатую работы
доводить до конца. Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен иметь
обязанности по обслуживанию семьи.
8.Не наказывайте ребенка трудом. О воспитании доброты
9. Общение — суть жизни человека. Если мы хотим видеть наших детей добрыми, надо
доставлять ребенку радость общения с нами — это радость совместного познания,
совместного труда, совместной игры, совместного отдыха.
10. Доброта начинается с любви к людям (прежде всего к самым близким) и к природе.
Будем развивать в детях чувство любви к окружающим.
11. Научим детей ненавидеть зло и равнодушие.
12. Как можно больше любви к ребенку, как можно больше требовательности к нему.
13. Давайте совершать добрые, хорошие поступки, дети учатся доброте у нас.
14. Научимся владеть собой. Выдержка! Выдержка! Выдержка!

Правила безопасности ребенка в ЦТР и ГО «Гармония» и на улице.
(Рекомендации для родителя).
Уважаемые родители! В ЦТР и ГО «Гармония» вы не можете находиться рядом с
детьми всё время. Поэтому остается рассчитывать только на способность ваших детей
вырабатывать и сохранять собственные защитные навыки. Предлагаем вам несколько
правил, с которыми надо особенно скрупулезно ознакомить ваших детей:
- Ходить в ЦТР и ГО «Гармония» и возвращайся из неё в компании товарищей или
выбирай такой путь, чтобы все время быть на виду у людей.
- Никогда не принимай предложений незнакомцев подвезти тебя. Не соглашайся на это,
даже если человек утверждает, что его попросили об этом твои родители, если только они
не предупредили тебя заранее.
- Будь всегда рядом со своими учителями, одноклассниками (друзьями). Не ходи в
одиночку в безлюдные помещения школы, тем более чердаки, подвалы, кусты. Не
задерживайся в одиночку на спортивной или игровой площадке.
- Сообщай обо всех неприятностях случившихся с тобой учителю, медсестре, директору,
охраннику.
- Не дружи с теми, кто приносит в школу оружие (ножи, пистолеты, гранаты, дымовые
шашки, взрывпакеты) или наркотики. Ни в коем случае не пробуй наркотики, даже если
тебе их предложили просто так и «за бесплатно». Сообщи об этом родителям.
- Старайся не принимать чью-либо сторону в происходящих драках.
- В туалет ходи только на перемене или с товарищем. Если увидел в туалете незнакомого
взрослого, то немедленно оттуда выйди. Знай, в подавляющем большинстве школ
взрослые ходят в туалеты, предназначенные только для них.
- Внимательно следи за своими вещами. Не оставляй их без присмотра даже «на
минутку». Не забывай в карманах одежды денег, сотовый телефон.
- Не будь «размазней», если тебя начали бить, дай сдачи.
Не существует ребенка, который, учась в школе, не попал бы хоть раз в неприятную
историю, либо в качестве жертвы, либо как сообщник или виновник. В таких случаях у
родителей появляется естественное желание вмешаться и контролировать все, чем
занимаются дети. Между тем они должны сами справляться с возникающими
трудностями. Очевидно, если вы будете решать за них все проблемы, то у них не
выработаются собственные навыки в разрешении сложных жизненных ситуаций.
Бесполезно слишком стараться, оберегая детей от мелких насмешек и конфликтов. Их
могут дразнить (разве подобного с вами в детстве не случалось?), по-своему
«эксплуатировать» дети постарше; они могут попадать в ситуации, когда будут ощущать
робость и неуверенность. Все эти случаи практически неизбежны.
Следует ли вмешиваться по любому поводу? Спросите об этом своих детей,
выслушайте, что они скажут, и позвольте им, по возможности, самим решить, нужна ли
тут ваша помощь. Часто дети в ней вовсе не нуждаются, а просто хотят обсудить с вами
сложившуюся ситуацию.

Помните, что событие, которое может казаться вам пустяком, мелким
инцидентом, в глазах вашего ребенка подчас достигает масштабов беды.

Памятка для родителей во время эпидемии гриппа.
Считается, что вирусы гриппа распространяются, главным образом, от человека человеку
через вдыхание мельчайших капелек, образующихся при кашле и чихании. При кашле и
чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовым платком и выбрасывать его
после использования.
Грипп может распространяться через руки или предметы. Детям и взрослым необходимо
рекомендовать частое мытье рук после кашля или чихания.
Если вы почувствовали, что ребенок болен, нужно оставить его дома – вызвать врача на
дом и ограничить число контактов с другими детьми или взрослыми. Изоляция людей,
заболевших гриппом с высокой температурой, может уменьшить число инфицированных
людей, т.к. повышенная температура связана с более интенсивным выделением вируса
гриппа. В доме пострадавшего влажная уборка проводится обязательно с
дезинфицирующим средством. Заболевшему выделяют отдельную посуду, игрушки,
полотенце, постельное белье. После выздоровления ребенок допускается в школу только
со справкой.
Профилактикой гриппа является закаливание ребенка, вакцинация, витаминизация.

Памятка родителям о поведении во время паводка.
Это нужно знать:
- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 15 сантиметров.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда
снижается на 25%.
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед
ненадежен.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и
другую ногу па лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен па прочность.
Если нужна Ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать
воедино шарфы, ремни или одежду.
- Следуйте ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
- Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной
зоны.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем.

Памятка родителям во время каникул!
Уважаемые родители!
Наступило – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений.
У вашего(ей) сына(дочери) появилось больше свободного времени для приключений и
ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас:
- Строго контролировать свободное время ваших детей. Не допускать нахождение их без
сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 23.00ч. до 06.00ч.
- Не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги;
- Не разрешать детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом;
- Довести до своих детей правила пожарной безопасности, поведения в природе (лес,
парк, речка) и на улице.

Берегите своих детей, не оставляйте их без присмотра.
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

