
Педагогический союз учителя и родителей – могучая воспитательная сила. 

“Без семьи мы – я имею в виду школу – были бы бессильны”  

В.А. Сухомлинский  

«Наши дети – это наша старость. 

Правильное воспитание - 

это наша счастливая старость,  

плохое воспитание – это наше будущее горе, 

это наши слёзы, наша вина перед другими, перед страной». 

А.С. Макаренко 

А.С. Макаренко писал, что воспитывает всё: вещи, явления, но, прежде всего и больше 

всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Ребёнок будет лучше 

учиться и чувствовать себя более комфортно, если родители и педагоги станут 

союзниками. Совместная деятельность родителей и педагогов позволит им лучше 

узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей, формировании жизненных ценностных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. 

Важно, чтобы дети, родители и педагоги вместе участвовали в построении нашего 

общего дома - ГИМНАЗИИ. Проявляя социальную активность, родители своим 

примером  формируют личность, готовую развиваться и двигать вперёд  и школу, и 

город, и страну.   

 Семья и школа с древних времен идут рука об руку в воспитании поколений. 

Родителям, ученикам и учителям важно поддерживать и подкреплять друг друга.  Ведь 

ученики, родители и учителя в процессе воспитания становятся одной большой и 

дружной семьей. Но как всегда в семьях возможно недопонимание, разногласия, 

вопросы…  Вопросов много.  И это нормально. Это жизнь. Нам важно знать, что 

волнует родителей, поэтому мы совместно с администрацией Московского района 

принимаем участие в проекте «Школьный опрос «Время диалога», который стартует 

18 марта, но подготовка началась уже сейчас.  

Мы выяснили у некоторых родителей, как они относятся к идее участия в опросе. 

Елена, мама ученика 5 класса: «Знать, что происходит в школе, участвовать в жизни 

своего ребенка – прямая обязанность родителей. Поэтому я считаю, что такие опросы 

надо проводить регулярно. Ведь нам важно высказать свое мнение по многим 

животрепещущим вопросам». 



Александр, отец ученика 8 класса: «К сожалению, я не часто имею возможность 

приходить на школьные собрания, но высказать свое  мнение по многим вопросам 

хочется. Поэтому я считаю, что опросы проводить надо обязательно». 

Светлана, мама ученика 1 класса: «Мнение большинства часто может оказаться 

решающим при принятии администрацией гимназии каких-либо решений.  Поэтому 

мне важно участие в опросе, ведь так мы можем повлиять на жизнь наших детей в 

гимназии, и, хотя и так все прекрасно, еще более улучшить ее».  

Светлана, мама ученицы 2 класса: «Никто из нас не должен быть безучастен. Ни в 

коем случае нельзя отсиживаться дома. Эта «диванная» позиция очень удобна. То есть 

мы можем критиковать, но, к сожалению, сами ничего делать не хотим. Считаем, что 

раз наши дети учатся в этой гимназии, то должны знать, куда она движется и, самое 

главное, должны и можем внести свой вклад в её развитие.  

Позиция «за нас уже все решено» существует не первый год и в умы людей 

вкладывалась много лет по разным направлениям выборов.  Но если  ты берешь бланк, 

голосуешь, за тебя уже никто никакие галочки в бланке не поставит, и ты сам начнешь 

менять к лучшему свою жизнь.»  

 

Увидимся 18 марта!  

 

 


