Родители, помните!
Вы несете ответственность за
воспитание и развитие
несовершеннолетних детей
Родители несут основную ответственность
за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей,
обеспечить получение детьми основного
общего образования (Семейный кодекс
РФ, ст. 63).
Вы несете ответственность за
материальное содержание детей
Ребенок имеет право на получение
содержания от своих родителей и других
членов семьи (Семейный кодекс РФ, ст.
60).
Родители
или
другие
лица,
воспитывающие
ребенка,
несут
ответственность
за
обеспечение
в
пределах
своих
способностей
и
финансовых возможностей условий жизни,
необходимых для развития ребенка
(Конвенция о правах ребенка).
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Вы не вправе причинять вред
своему ребенку
Родительские
права
не
могут
осуществляться
в
противоречии
с
интересами
детей.
Обеспечение
интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав
родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью
детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое,
унижающее
человеческое
достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей (Семейный кодекс
РФ, ст. 65).

Особенности психического
состояния и поведения ребенка,
позволяющие заподозрить
жестокое обращение
Возраст 1,5 – 3 года
 боязнь взрослых,
 плаксивость,
 реакция испуга на плач других детей,
 крайность в поведении,
от чрезмерной агрессивности до
безучастности
Возраст 3 года – 6 лет
 беспокойство, нарушение сна,
 болезненное отношение к замечаниям,
 чрезмерная уступчивость,
 псевдовзрослое поведение (внешне
копирует поведение взрослых),
 воровство,
 жестокость по отношению к животным,
Младший школьный возраст
 стремление скрыть причину травм,
 одиночество,
 отсутствие друзей,
 боязнь идти домой после школы,
 утомленный вид,
 отставание в физическом развитии
Подростковый возраст
 побеги из дома,
 суицидальные попытки,
 употребление алкоголя, наркотиков,
 разговоры о желании бросить школу,
 частая вялотекущая заболеваемость.

Дети – это счастье,
дети – это радость!
Очень часто счастье приходит в наш дом
именно с рождением ребенка. И жизнь
совершенно меняется вместе с этим,
становится другой, заставляет по-новому
смотреть
на
себя,
других
людей,
окружающий мир. И мы начинаем видеть
то, чего не видели раньше.
Если хотите, чтобы у ваших детей все
получалось хорошо, тогда вдвое больше
проводите с ними времени и вдвое
меньше балуйте их деньгами.
Дети, которые ощущали бескорыстную
любовь
родителей,
становятся
счастливыми людьми.
Самые большие и ценные подарки,
которые мы можем дать своим детям, —
это корни ответственности и крылья
независимости.
Лучший способ сделать ребенка хорошим
– это сделать его счастливым.
Ни один драгоценный камень не сможет
украсить женщину так, как идущий рядом
сын.
Даже если дети еще очень маленькие, им
нельзя мешать говорить то, о чем они
думают.
Посмотрев на своего ребенка, ты
понимаешь, что не зря живешь на белом
свете.
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Дорогие друзья!
Двери нашей библиотеки открыты
ежедневно, кроме воскресенья,
с 10 часов утра
до 19 часов вечера
без перерыва.
Наш адрес:
ул. Свердлова, 59
Наш телефон: 4-27-32
Е-таil: gorn_lib@mail.ru
Сайт httр://gоrn-lib.bibliоtеkа-реrт.ru/
И не забывайте, последний день
месяца - санитарный.

«Детство под защитой»
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

До встречи!
Всегда к вашим услугам!
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