
 Не делайте для меня и за 
меня то, что я в состоянии 
сделать для себя сам, а то у 
меня войдёт в привычку 
использовать вас в качестве 
прислуги. 

ПАМЯТКА 
РОДИТЕЛЮ ОТ 

РЕБЁНКА… 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ»  
Г.ЧУСОВОЙ  

Ваши дети – это не ваши дети. 

Они – сыновья и дочери тоски Жизни 

по самой себе. 

Они приходят через вас, но не от вас. 

И хотя они с вами, они все же не при-

надлежат вам.  

Вы можете дать им вашу любовь, но 

не ваши мысли, 

Ибо у них свои собственные мысли. 

Вы можете дать пристанище их телам, 

но не их душам, 

Ибо их души обитают в доме завтраш-

него дня, куда вы не можете прийти 

Даже в своих мечтах… 

Ведь жизнь не идет вспять, и не задер-

живается во вчерашнем дне…  

Вы – луки, из которых ваши дети, 

словно живые стрелы, посланы впе-

ред… 

Стрелок видит знаки на пути бесконеч-

ности, и Он сгибает тебя Своею мо-

щью, чтобы его стрелы могли лететь 

быстро и далеко. 

Пусть ваша податливость руке Стрелка 

будет ради счастья. 

Халил Джебран 

Ибо так же, как Он любит стрелу, кото-

рая летит, Он любит и лук, который 

 Не забывайте, что я люблю 
экспериментировать. Таким обра-
зом я познаю мир, пожалуйста, 
смиритесь с этим. 

 Не защищайте меня от  
последствий собственных 
ошибок. Я учусь на собствен-
ном опыте. 
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 Не пытайтесь обсуждать 

моё поведение в самый разгар 

конфликта. По некоторым при-

чинам мой слух притупляется 

в это время, а моё желание 

действовать с вами заодно 

пропадает. Будет нормально, 

если вы предпримите опреде-

лённые шаги позднее. 

. 

 Не бойтесь быть твёрдым со 
мной. Я предпочитаю именно 
такой подход. Это позволяет мне 
определить своё место . 

Не балуйте меня, вы меня этим испортите. 

 Я очень хорошо знаю, что совсем не обязательно давать мне всё, что я требую. Я просто испытываю вас. 

 Не будьте 
непоследовательными. Это 
сбивает меня с толку и 
заставляет упорнее пытаться 
во всех случаях оставить 
последнее слово за собой. 

 Не поддавайтесь на мои 
провокации, когда я говорю или 
делаю что-то только за тем, чтобы 
просто расстроить вас. А то я 
попытаюсь достичь ещё больших 
побед. 

 Не пытайтесь от меня 
отделаться, когда я задаю 
откровенные вопросы. Если вы не 
будете отвечать на них, вы увидите, 
что я перестану задавать вам 
вопросы вообще и буду искать 
информацию где-то на стороне. 

Не обращайте слишком много 
внимания на мои маленькие хвори. Я 
могу научиться получать 
удовольствие от плохого 
самочувствия, если это привлекает ко 
мне столько много внимания. 

 Не заставляйте меня 
чувствовать, что мои 
поступки – только 
смертный грех. Я должен 
научиться делать ошибки, 
не ощущая, что я ни на что 
не годен. 

. 

 Не поправляйте меня в присутствии 
посторонних людей. Я обращу 
гораздо большее внимание на ваше 
замечание, если вы скажете мне всё 
спокойно с глазу на глаз. 

 Не полагайтесь на применение 
силы в отношениях со мной. Это 
приучит меня к тому, что считаться 
нужно только с силой. Я откликнусь 
больше на ваши инициативы. 


