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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

1 июня 

День защиты детей 

Международный день детей 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

В. А. Сухомлинский 

 

Дети – цветы жизни. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее 

смыслом. Сколько радости и счастливых моментов дарят нам дети! Но 

маленькие шалуны и шалуньи нередко заставляют нас решать маленькие 

сложности, а большие непоседы – искать ответы на большие вопросы.  

С 1950 года Международный день защиты детей стал проводиться во 

всем мире и проводится по сей день.  

Считается, что впервые праздник ребенка организовал еще в 1925 году 

китайский консул в США, в городе Сан-Франциско. Он пригласил к себе на 

праздник Дуань-у-цзе детей китайского происхождения, у которых не было 

родителей. Они зачарованно смотрели на представление лодок-драконов, 

получали подарки и были счастливы. Подобные праздники стали 

проводиться каждый год.  

Работу с подрастающим поколением необходимо проводить в КДУ, 

центрах культуры: участие в театральных кружках,  проведение викторин, 

КВНов, конкурсов, фотовыставок и рисунков «Мы рисуем мир!»,  «Миру 

мир!», «Счастливое детство» и др. 

Каждый год в городах нашей республики дети принимают участие в 

конкурсе рисунка на асфальте. К примеру, третий год в Центре традиционной 

культуры Кизлярского района при студии театрального искусства действует 

детский драматический кружок «Театральный сундучок», постоянными 

участниками которого являются учащиеся начальных классов Аверьяновской 

СОШ. «Театральный сундучок» – это дружный, детский, сплочённый 
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коллектив единомышленников, которых объединяет стремление к 

творчеству.  

Накануне праздника в с. Коркмаскала Кумторкалинского района прошел 

XI Республиканский фестиваль детского художественного творчества 

«Энемжая», куда съехались творческие коллективы и исполнители из 

Бабаюртовского, Казбековского, Карабудахкентского, Кизилюртовского, 

Ногайского,  Кумторкалинского, Новолакского, Сергокалинского, 

Кизлярского, Хасавюртовского районов, Кизляра, Кизилюрта и Хасавюрта. 

Со сцены звучали народные, современные песни на кумыкском, русском, 

грузинском, чеченском и других языках; хореографические, детские 

фольклорные ансамбли исполнили много ярких самобытных национальных 

танцев. В фестивале принимали участие и самые маленькие исполнители: 

ансамбль «Лучик», участники которого еще ходят в детский сад.  

Подобные мероприятия дарят нашим детям солнечные эмоции, хорошее 

настроение, приобщают их к культуре поведения и воспитывают 

эстетический вкус.   

Дети – это наше будущее, а значит, прививая с детства любовь к своему 

краю, обычаям и традициям, можно быть уверенным в том, что традиционная 

национальная культура Дагестана будет жить в веках.  

Накануне Дня защиты детей предлагаем вам подборку стихов, цитат и 

высказываний о детях. Забавные высказывания и афоризмы о детях поднимут 

настроение, а цитаты великих писателей и педагогов посвятят вас в азы 

воспитания. 
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Приложение 

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ…

 

Марина  Цветаева 

 

Дети – это взгляды глазок боязливых, 

Ножек шаловливых по паркету стук, 

Дети – это солнце в пасмурных мотивах, 

Целый мир гипотез радостных наук. 

Вечный беспорядок в золоте колечек, 

Ласковых словечек шепот в полусне, 

Мирные картинки птичек и овечек, 

Что в уютной детской дремлют на стене. 

Дети – это вечер, вечер на диване, 

Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, 

Мерный голос сказки о царе Салтане, 

О русалках-сестрах сказочных морей. 

Дети – это отдых, миг покоя краткий, 

Богу у кроватки трепетный обет, 

Дети – это мира нежные загадки, 

И в самих загадках кроется ответ! 

  

*** 

Есть тихие дети. Дремать на плече 

У ласковой мамы им сладко и днем. 

Их слабые ручки не рвутся к свече, – 

Они не играют с огнем. 

Есть дети – как искры: им пламя сродни. 

Напрасно их учат: «Ведь жжется, не тронь!» 

Они своенравны (ведь искры они!) 

И смело хватают огонь. 

Есть странные дети: в них дерзость и страх. 

Крестом потихоньку себя осеня, 

Подходят, не смеют, бледнеют в слезах 

И плача бегут от огня. 

 

*** 

Он тихонько сопит под боком, 

Так доверчиво сжав мой пальчик. 

А я мысленно славлю Бога – 

Есть теперь у меня мой мальчик. 

Он уже произносит: “Мама!” 

И смеется меня, увидев. 

Для него стану доброй самой, 
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Самой любящей мамой в мире. 

Сколько дней беспокойных было, 

Для себя не найти минутки. 

Но уже, как жила, забыла, 

Без него, без моей малютки. 

Сколько будет еще ненастий, 

Не страшусь я в их ожиданьи. 

Ведь ни с чем несравнимо счастье – 

Ночью слушать его дыханье. 

 

*** 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться, 

Чтоб им, маленьким, песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

 

*** 

 

Я беру твою ладошку в руки 

И целую венку на запястье. 

Я не зря испытывала муки, 

Чтоб родить такое счастье. 

Пальчики твоей ладошки 

Согреваю я своей щекою. 

И, заглядывая к нам в окошко, 

Ночь любуется тобою. 

Сон погладил длинные ресницы, 

Сказки сочиняя для тебя. 

Интересно, что тебе приснится, 

Доченька, любимая моя. 

 

*** 

Какая сила в маленькой руке! 

Малыш идет, переступают ножки, 

Он весь мой мир, зажатый в кулаке, 

Шагающий со мною по дорожке. 

И я, имеющая стаж и дом, 
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Друзей, авансы и получки… 

Сейчас иду и думаю о том, 

Что нет опоры, крепче этой ручки… 

 

*** 

Могу часами наблюдать, 

Как спит в кроватке  мой сыночек 

Могу ночами с ним не спать, 

Когда болеет мой сыночек. 

Могу я жизнь свою отдать, 

Когда потребуется сыну 

Я, гордо называюсь – мать! 

За это благодарна сыну! 

 

А.А. Фет 

Прекрасная, она стояла тихо… 

 

Прекрасная, она стояла тихо, 

Младенец-брат при ней был тоже тих, 

Она слова молитв ему шептала, 

Она была прекрасна в этот миг. 

И так прекрасен был при ней младенец 

Кудрявый, с верой в голубых глазах, 

И сколько в знаменьи креста его смиренья, 

Как чудно-много детского в мольбах! 

Со мною рядом тут же допотопный 

И умный франт, незримый для людей, – 

Хотя б из дружбы придал он сарказму 

Бесчувственной иронии своей. 

 

*** 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте, 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьёз 

Даже если они провинились, 

Ничего нет догоже слёз, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног, 

Совладать с нею нету мочи 

Ну, а к вам подойдёт сынок 

Или ручки протянет доча, 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 
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Это счастья короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают, как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти, 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом, 

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете вы хотеть 

В это время опять вернуться, 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щёчки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться 

Вы на свете счастливее всех 

Берегите ж, пожалуйста, детство. 

 

*** 

Ты спишь, мой маленький дружок, 

Невинно сердце ангелочка. 

К кроватке тихо подойду, 

И поцелую тебя в щёчку. 

Я осторожно, чуть дыша, 

Тебя прикрою одеялом. 

В тебе живёт моя душа, 

В ребёнке маленьком усталом. 

Ты повернёшься на бочок, 

Во сне беспечно улыбнувшись. 

Спи сладко, мой родной сынок, – 

Шепну, волос твоих коснувшись. 

Твой сон безропотно хранить 

Я буду тёмными ночами. 

Ах, господи, не дай постичь 

Ему тревоги и печали. 

В ручонку утром положу 

Подарок зайчика лесного. 

Нет ничего милее мне 

Твоего взгляда озорного. 

А как проснёшься, подойду, 

Увижу радость в милых глазках. 

Как хорошо, что малыши 

С такой охотой верят в сказки. 

Ах, мамочка, – шепнёшь ты мне, –  
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Кто был сегодня, угадай-ка? 

Ко мне из леса приходил 

Мой добрый друг, пушистый зайка! 

И радость, и восторг в глазах, 

И смех разливистый и звонкий, 

И расцелую я твои 

В подарок сжавшие ручонки! 

 

Я молюсь о тебе 

 

Я молюсь о тебе, мой родной, 

Чтоб хранил тебя Бог от несчастья, 

Чтоб удача укрыла волной, 

Не рвалось, чтобы сердце на части. 

Я – молюсь. Пусть Господь снизойдет 

И избавит тебя от тревоги. 

Пусть подальше Господь отведёт 

Твой маршрут от опасной дороги. 

Я молюсь о тебе, мой родной. 

Хоть судьба и даёт нам уроки, 

Но пусть люди и в холод, и зной 

К твоей жизни не будут жестоки. 

Я молюсь о тебе, об одном. 

Ты душа моя, солнце и воздух. 

Без тебя неприветлив мой дом, 

Без тебя лучший отдых – не праздник. 

Я молюсь о тебе. Я – молюсь… 

Для тебя я готова стараться. 

Одного только в жизни боюсь: 

Без тебя не дай Бог мне остаться! 

 

Михаил Лермонтов 

 

О грезах юности томим воспоминаньем, 

С отрадой тайною и тайным содроганьем, 

Прекрасное дитя, я на тебя смотрю… 

О, если б знало ты, как я тебя люблю! 

Как милы мне твои улыбки молодые, 

И быстрые глаза, и кудри золотые, 

И звонкий голосок! – Не правда ль, говорят, 

Ты на нее похож? – Увы! года летят; 

Страдания ее до срока изменили, 

Но верные мечты тот образ сохранили 

В груди моей; тот взор, исполненный огня, 
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Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня? 

Не скучны ли тебе непрошеные ласки? 

 

*** 

Ребенка милого рожденье 

Приветствует мой запоздалый стих. 

Да будет с ним благословенье 

Всех ангелов небесных и земных! 

Да будет он отца достоин, 

Как мать его, прекрасен и любим; 

Да будет дух его спокоен 

И в правде тверд, как божий херувим. 

Пускай не знает он до срока 

Ни мук любви, ни славы жадных дум; 

Пускай глядит он без упрека 

На ложный блеск и ложный мира шум; 

Пускай не ищет он причины 

Чужим страстям и радостям своим, 

И выйдет он из светской тины 

Душою бел и сердцем невредим! 

 

Валентин Берестов 

 

Богатыри 

 

На лбу бывали шишки, 

Под глазом – фонари. 

Уж если мы – мальчишки, 

То мы – богатыри. 

Царапины. Занозы. 

Нам страшен только йод! 

(Тут, не стесняясь, слёзы 

Сам полководец льёт). 

Пусть голова в зелёнке 

И в пластырях нога, 

Но есть ещё силёнки, 

Чтоб разгромить врага. 

Упрямые, с утра мы 

Опять на бой, в дозор! 

…От тех сражений шрамы 

Остались до сих пор. 
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Елена Головина 

 

Мамин Помощник 

 

Мы с моею мамочкой – друзья! 

Где моя мамуля – там и я! 

Если варит суп – я помогаю: 

Чашки и кастрюли разбираю. 

Моет мама пол – я рядом с ней, 

Разливаю по полу сильней. 

Если в доме стирка – не робею 

Сыплю порошок и не жалею. 

Ну а если мама в интернете 

Здесь я всех нужнее на планете! 

Мамочке я очень помогаю: 

Кнопочки с усердьем нажимаю! 

Мама смотрит на меня. Вздыхает. 

Все понятно. Видно одобряет! 

Вот такие с мамой мы друзья: 

Там где мама – там конечно я! 

 

Папин я 

 

Как ты папа не поймёшь, 

Всё ругаешься и злишься, 

На тебя я так похож, 

А собой ведь ты гордишься? 

Папа, милый, не сердись! 

Понимаешь в чем причина, 

Мы с тобою родились 

С гордым званием – мужчина! 

 

*** 

 

Что такое счастье? 

Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался 

Не один философ. 

А на самом деле 

Счастье – это просто. 

Начинается оно 

С полуметра роста. 

Это распашонки, 

Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный 
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Мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, 

Сбитые коленки, 

Это разрисованные 

В коридоре стенки. 

Счастье – это мягкие 

Теплые ладошки, 

За диваном фантики, 

На диване крошки. 

Это целый ворох 

Сломанных игрушек, 

Это постоянный 

Грохот погремушек. 

Счастье – это пяточки 

Босиком по полу. 

Градусник под мышкой, 

Слезы и уколы. 

Ссадины и раны, 

Синяки на лбу, 

Это постоянное 

Что? да почему? 

Счастье – это санки, 

Снеговик и горка. 

Маленькая свечка 

На огромном торте. 

Это бесконечное 

«Почитай мне сказку», 

Это ежедневные 

Хрюша со Степашкой. 

Это теплый носик 

Из-под одеяла, 

Заяц на подушке, 

Синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, 

Пена на полу. 

Кукольный театр, 

Утренник в саду. 

Что такое счастье? 

Проще нет ответа. 

Оно ведь есть у каждого – 

Это наши дети! 
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Агния Барто 

 

Я лежу, болею 

 

Я лежу, болею, 

Сам себя жалею. 

Повздыхаю на спине, 

Снова на бок лягу… 

Не идут друзья ко мне 

Навестить беднягу. 

Я лежу, болею, 

Сам себя жалею. 

Где товарищи мои? 

Как проводят лето? 

Без меня ведут бои 

На футболе где-то… 

Я лежу, болею, 

Сам себя жалею. 

Жду, когда в конце концов 

Распахнутся двери 

И ворвутся шесть мальцов, 

Пять по крайней мере. 

Но в квартире тишина… 

Тру глаза спросонок, 

Вдруг я вижу (вот те на!) 

— Входят пять девчонок. 

Пять девчонок сели в ряд 

У моей кровати. 

– Ну, довольно!— говорят. 

– Поболел, и хватит. 

Песни знаешь или нет? 

Будешь запевалой! 

– Я киваю им в ответ: 

– Что ж, споем, пожалуй. 

Танька (тонкий голосок,  

Хвостик на затылке) 

Говорит: 

– А это сок для тебя в бутылке. 

Чудеса! Мальчишек жду, 

А пришли девчата. 

Я же с ними не в ладу, 

Воевал когда-то. 

Я лежу, болею, 

Сам себя жалею, 
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Как с девчонками спою, 

Сразу веселею. 

 

Марк Вейцман 

 

Другие дети 

 

Другие дети так едят, 

как нам не снилось с вами. 

Они, съедая всё подряд, 

растут богатырями! 

Они, на радость пап и мам, 

так рано спать ложатся, 

что ни за что ни мне, ни вам 

за ними не угнаться. 

Они в портфели дневники 

вложить не забывают, 

они ковры-половики 

охотно выбивают. 

А если изредка соврут, 

то это не нарочно. 

Вот только, где они живут, 

никто не знает точно! 

 

*** 

 

Всем известно, что мужчина 

Страстно ждет рождения сына, 

Только дочь с течением дней 

Обожает все сильней. 

Теплый маленький комочек, 

Кружевной смешной кулечек, 

Пусть пока в ней мало веса, 

Дочка – папина принцесса. 

Пусть же вырастет она 

И красива, и умна. 

 

Эдуард Успенский 

 

Если был бы я девчонкой 

 

Если был бы я девчонкой – 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 
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Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмёл, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, сынок!» 

 

Валентина Белява 

 

Я свяжу тебе жизнь 

 Из пушистых мохеровых ниток.  

Я свяжу тебе жизнь,  

Не солгу ни единой петли.  

Я свяжу тебе жизнь, 

 Где узором по полю молитвы – 

 Пожелания счастья  

В лучах настоящей любви. 

 Я свяжу тебе жизнь  

Из веселой меланжевой пряжи. 

 Я свяжу тебе жизнь  

И потом от души подарю. 

 Где я нитки беру?  

Никому никогда не признаюсь:  

Чтоб связать тебе жизнь  

Я тайком распускаю свою. 

 

 ****  

 

Быть мамой девчонок, конечно, не то:  

Там куклы, посудка, больничка, лото,  

Там пышные платья и косы ребенку…  

Тебе ж подарила судьба пацаненка.  

Твой дом украшают не вазочки роз, 

 А киборг-убийца, что сын твой принес,  

Найдя его в луже у дома родного,  

Почистил, помыл и теперь он как новый.  

Нет, это не хлам, и не смей убирать!  

Ты хочешь военную базу сломать?  

Ты хочешь снести самолетный ангар? 

 Одумайся, женщина!  

Это ж кошмар!  
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Ты в бой поведешь оловянных солдат, 

 Будь смелой и дерзкой, ни шагу назад! 

 Ты выучишь с ним и все марки машин,  

А станет побольше – все виды их шин.  

Ты без него не смогла бы узнать  

Зачем нужен лобзик? 

Неужто лобзать?  

Тиски нам зачем? 

 Может тискать кого-то?  

Подшипник – что это?  

С шипами чего-то?  

Так много всего, что могло пройти мимо! 

 Но вот оно счастье – быть мамою сына!  

 

****  

 

Нет на свете большего счастья, 

 Чем услышать первый крик сына,  

И смотреть на него, восхищаясь,  

Понимая: «Он самый красивый!» 

 Не бывает награды дороже, Чем искать в нем свои черты, 

 И пускай ты на папу похожий, 

 Мы-то знаем, что я – это ты!  

Мне не нужно от жизни много:  

Ни побед, ни вершин, ни похвал. 

 Одного я прошу у Бога,  

Чтоб тебя он оберегал.  

Даже если исчезнет небо  

И покроется черною мглой, Я хочу, чтоб ты знал: где б ты не был –  

Мы всегда будем рядом с тобой. 

 Мы любовь свою вместе сложим  

И умножим ее на три! 

 Мы Семья и мы многое сможем,  

И мы много уже смогли! 

 

 **** 

 Молитва за сына 

  

Помоги ему, Царица Небесная!  

Чтоб душа его горела, не гасла бы,  

чтоб судьба была прямая и честная, 

 чтоб любовь была большая да ясная, 

 чтобы помыслы его были чистыми,  

а в руках любое дело бы спорилось,  

силы дай, чтоб испытания выстоял,  
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и ума, с которым сердце б не спорило! 

  

***  

Родив дитя, тревогу познаёшь:  

Мир малыша так уязвим и тонок…  

И в сердце заворочалось, как ёж,  

Шестое чувство – дышит ли ребёнок?..  

Есть время для безудержного сна,  

Покой и нега веют из пелёнок,  

Всё в мире спит. И только я одна  

Прислушиваюсь: дышит ли ребёнок?  

Ловлю его дыханье на руке,  

Колеблется легко грудная клетка…  

В чужой постели, в дальнем-далеке,  

Я слышу: дышит выросшая детка.  

Натянута душевная струна,  

Мембраны барабанных перепонок, 

 Мне жизнь моя для этого дана:  

Я слушаю, как дышит мой ребёнок.  

 

***  

«Солнышко мамино»  

Солнышко мамино, сладкий такой!  

Взгляд безупречно-наивный, смешной.  

Глазоньки папины, с верхней губой,  

Бровки, волосики…Зайчик ты мой!  

Как улыбаешься! Ты мой родной!  

Мамин желанный, малыш дорогой!  

Ангел, вернувшийся с неба домой, 

 Солнечный лучик, мой золотой!  

Гномик весёлый, крепыш заводной,  

Ты ручеёк мой, с журчащей водой! 

 Светлое чудо, Дар неземной,  

В жизни подарок мой, самый большой!  

 

**** 

 Я тебя создала из любви и из страсти,  

Из мечты, из надежды, из Жизни своей!  

Я тебя создала из огромного счастья- 

 Острой близости двух непохожих людей.  

Я укрою тебя и крылом и молитвой.  

Угадаю твой голос за тысячи верст. 

 Я приду к тебе даже больной и разбитой, 

 Даже если не станет ни солнца, ни звезд.  

Я пойму – если вдруг совершишь ты ошибку. 
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 Я прощу – даже если никто не простит!  

В этом мире суровом коварном и зыбком  

Моя верность от горя тебя защитит. 

 Все печали твои, слезы боль и ошибки-  

Я взяла б на себя,…если б только могла!  

Чтоб ты знал только радость, тепло и улыбку, 

 Чтобы в жизни твоей вечно длилась весна. 

 Ты во мне, ты вокруг – мы единого части.  

Моей жизни хозяин и господин. 

 Мое самое главное Женское счастье – 

 Мое чудо! Мой ангел! Любимый мой, сын!!!  

 

****  

 

У меня растет сынок  

У меня растет сынок,  

Добрый и веселый!  

Как исполнился годок,  

Вырос первый наш зубок:  

Беленький, здоровый!  

Встанет Санька, утором, в шесть,  

Прибежит он к маме:  

«Дай скорее мне поесть, Не лежи в кровати!!»  

Приготовлю ему суп,  

Чайник разогрею, он прижмется и шепнет: «Я тебя жалею!»  

Дрогнет сердце и замрет,  

Станет так приятно! 

 Хорошо что ты живешь… здесь… со мною… рядом…  

 

****  

 

Вы знаете, кто лучший из мужчин?  

А он со мной живет в одной квартире…  

И у меня есть множество причин, 

 Считать, что лучше всех он в этом мире.  

И утверждать я вовсе не стыжусь,  

Что он мне в жизни, всех других дороже,  

Я постоянно за него боюсь 

 И постоянно за него тревожусь…  

Вы знаете, кого я так люблю?  

Я вам скажу, ведь это же не тайна,  

И за кого я всех Богов молю,  

Ведь выбор мой, поверьте, не случайный… 

 Открою вам, кто лучший из мужчин  

И кто на свете всех других дороже… 
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 Он – самый мой любимый…  

Он – мой сын…  

И ни кого роднее быть не может!!!  

 

****  

 

Ты – жизнь моя, душа и кровь.  

Ты – то зачем живу!  

И всю до капельки любовь  

Тебе я подарю!  

Ты счастлив будешь слово дам!  

Не будешь горя знать! 

 Когда-нибудь поймёшь ты сам,  

Что в силах сделать мать! 

 Расти малыш и счастлив будь!  

Судьбе смотри в глаза!  

Каким бы трудным не был путь  

Иди вперёд всегда!  

Рука отца всегда тебе  

Упав, поможет встать!  

И в горе, в радости, в беде  

Поможет путь узнать  

 

****  

 

Ты спишь, мой маленький дружок,  

Невинно сердце ангелочка.  

К кроватке тихо подойду,  

И поцелую тебя в щёчку.  

Я осторожно, чуть дыша,  

Тебя прикрою одеялом.  

В тебе живёт моя душа,  

В ребёнке маленьком усталом.  

Ты повернёшься на бочок,  

Во сне беспечно улыбнувшись.  

Спи сладко, мой родной сынок, 

– Шепну, волос твоих коснувшись. 

 Твой сон безропотно хранить  

Я буду тёмными ночами. 

 Ах, господи, не дай постичь  

Ему тревоги и печали.  
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****  

 

Как долго тянутся ночи,  

Как долго проходят дни.  

И жизнь моя стала короче,  

Шепчу: «Бог тебя сохрани!»  

Чтоб ты не упал, не разбился, 

 Чтоб только ты не болел, 

 И письма писать не ленился,  

Себя для меня пожалел. 

 Как быстро ты вырос, сыночек,  

Так быстро промчались дни.  

Теперь твержу днём и ночью «Ангел тебя храни!»  

Сердце понять не хочет,  

Того, что ты вырос давно.  

И нет больше ждать тебя мочи, 

 Для многих это смешно.  

Кто тебя там пожалеет? 

Солдата нельзя ведь жалеть.  

И сердце твоё очерствеет,  

И больше не будет болеть. 

 А я повторю молитву,  

Прочту её вновь и вновь,  

И сердце твоё не остынет, 

 Останется в нём любовь. 

 

Ирина Полонина 

 

Стихотворение «Сыновьям»  

Так много счастья нам приносят дети.  

Мы светимся, становимся бодрей,  

И нет мне большей радости, поверьте,  

Чем гордость за любимых сыновей.  

Так много горя нам приносят дети,  

Рождая скорбь в лице у матерей,  

Морщинок, слёз…  

Но всё равно на свете  

Нет никого нам ближе и родней.  

Как птица мать крылом детей укроет 

 – Летите в жизнь! – махнёт в последний раз…  

И ничего так дорого не стоит, 

 Чем капли слёз из материнских глаз  

Прошу я Бога, чтобы ваши беды  

Он мне отдал, сторицей силу взяв,  

Чтоб боль никто из вас вовек не ведал,  
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Живя в Любви – начале всех начал.  

Когда-нибудь ты это осознаешь  

И, глядя в небо, тихо загрустишь…  

А может, вспомнив маму, зарыдаешь…  

Я облаком спущусь: «Не плачь, малыш!»  

 

*** 

Несколько заповедей сыну  

 

Мой милый сын, ты продолженье меня в чреде грядущих лет, 

 И мой совет – не поученье тебе, но это – мой завет.  

Будь бедным, сын, или богатым, гордись умом, а не добром. 

 Да не хромай перед горбатым, а то и вправду станешь хром. 

 Отчизну радуй добрым делом, и, вслед за дедом и отцом,  

Будь с ней душой, умом и телом,  

Будь с нею делом – не словцом. 

 Пекись о совести и чести.  

Пир пировать, идти ли в бой,  

– Будь, сын, всегда со всеми вместе, и вместе с тем – самим собой. 
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АФОРИЗМЫ О ДЕТЯХ И ВОСПИТАНИИ 

 

- Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. (А.С. Пушкин) 

- Кто не может взять лаской, не возьмет и строгостью (А.П.Чехов) 

- Пусть первым уроком ребенка будет повиновение. Тогда вторым может стать то, что ты 

считаешь необходимым. (Б.Франклин) 

- Лучшее, что отец может сделать для свои детей – это любить их мать. (Неизвестный автор) 

- Насилие никогда не приведет ни к чему хорошему. (М. Лютер) 

- В первое время важнее всего материнское воспитание, ибо нравственность должна быть 

насаждена в ребенке как чувство. (Г. Гегель) 

- Из всех вообще безнравственных отношений – отношение к детям, как к рабам, есть самое 

безнравственное. (Г. Гегель) 

- Когда человек может назвать мать свою по духу родной – это редкое счастье. (М. Горький) 

- Многие детские игры – подражание серьезной деятельности взрослых. (Я. Корчак) 

- Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и работа родителей, 

их гражданское лицо, их поведение. (А.С. Макаренко) 

- Мать должна получить соответственное образование для того, чтобы поведение ее было 

нравственным по отношению к ребенку. Невежественная мать будет очень плохой 

воспитательницей, несмотря на всю свою добрую волю и любовь. (И.И. Мечников) 

- Чтобы судить о ребенке справедливо и верно, нам нужно не переносить его из его сферы в нашу, 

а самим переселяться в его духовный мир. (Н.И. Пирогов) 

- Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен уважать ее в самом 

ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал свое «Я» и отделил себя от 

окружающего мира. (Д.И. Писарев) 

- Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, которые не 

нуждаются в воспитании. (Ф. Искандер) 

- Всякий ребенок в известной мере есть гений, и всякий гений в известной мере – ребенок. 

Сродство обоих обнаруживается в наивности и возвышенной простоте. (А.Шопенгауэр) 
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- Как лекарство не достигает цели, если доза слишком велика, так и порицание и критика – когда 

они переходят меру справедливости. (А.Шопенгауэр) 

- Любовь родителей к детям всегда больше любви детей к родителям. Это несоответствие и 

несправедливость возмещают им собственные дети. (Д. Еремич) 

- Мало кому нравятся советы, и меньше всех их любят те, кто больше в них нуждаются. (Ф. 

Честерфилд) 

- Когда детям нечем заняться, они занимаются озорством. (Г. Филдинг) 

- Лучший способ воспитать хороших детей – это сделать их счастливыми. (О. Уайльд) 

- Человек, который прививает своим детям навыки трудолюбия, обеспечивает их лучше, чем, если 

бы он оставил им наследство. (К. Уэйтли) 

- Великие составные части счастья: иметь, чем заняться, что любить и на что надеяться. 

(Э.Чалмерс) 

- Мы до тех пор не сможем понять родительскую любовь, пока сами не станем родителями. (Г. 

Бичер) 

- Что ты сам делаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей. (Д. Питтак) 

- Вначале мы учим своих детей, затем мы сами учимся у них. (Я. Райнис) 

- Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми. Если мы хотим нарушить 

этот порядок, мы произведем скороспелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и 

не замедлят испортиться. Дайте детству созреть в детях. (Ж.-Ж. Руссо) 

- Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов. (Ж.-Ж. Руссо) 

- Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным, - это приучить его не 

встречать ни в чем отказа. (Ж.-Ж. Руссо) 

- Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не учат управлять своими 

желаниями, не учат правильно относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя». (В.А. 

Сухомлинский) 

- Во всяком человеке – Человек с большой буквы, иногда его трудно извлечь, иногда невозможно, 

но попробовать нужно всегда. (О.М. Куваев) 
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- Если позволить детям делать все, что им заблагорассудится, да еще сверх этого иметь глупость 

дать им в руки основания для их причуд, то мы будем иметь дело с самым плохим способом 

воспитания, у детей возникает тогда достойная сожаления привычка, к особой безудержности, к 

своеобразному умствованию, к себялюбивому интересу – корню всякого зла. (Г. Гегель) 

- Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. (В.И. Даль) 

- Воспитывающий должен сам обладать умом, большим самообладанием, добротой, высокими 

нравственными воззрениями. (М.И. Драгоманов) 

- Тот, кто мало знает, малому может и учить. (Я. Коменский) 

- Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного. (Я. Коменский) 

- Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят в 

школах и почти всегда считают безнадежными; между тем из них обыкновенно выходят великие 

люди, если только воспитать их надлежащим образом. (Я. Коменский) 

- Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, 

можно. (А.С. Макаренко) 

- Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего – люди. Из них на 

первом месте – родители и педагоги. (А.С. Макаренко) 

- Нельзя вырастить полноценного человека без воспитания в нем чувства Прекрасного. (Р. Тагор) 

- Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда вы с ним разговариваете, или 

поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже 

тогда, когда вас нет дома. (А.С. Макаренко) 

- Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному 

человеку. (Н.В. Шелгунов) 

- Нравственное уродство и преступность являются результатом недостатка воспитания и 

испорченности, идущей с раннего детства. (В.М. Бехтерев) 

- С годами образуется пустота и разочарование у тех молодых людей, детство и отрочество 

которых было бездумным удовлетворением их потребностей. (В.А. Сухомлинский) 

- Нравственно наказывают тем, что отказывают в уважении и любви. (И. Кант) 

- Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. (Эзоп) 
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- По мере возможности стремись, ослабляя родительскую власть, заменять ее в понятиях ребенка 

тем самоуправлением, которое происходит от предвидения последствий, вытекающих из того или 

другого образа действий. (Г. Спенсер) 

- «Искренность, уравновешенность, понимание самого себя и других – вот залог счастья и 

успеха». (Г. Селье, психолог) 

- Самая важная вещь в этой жизни – это помогать побеждать. Даже если это означает что нужно 

замедлить или изменить собственную гонку. (Спиноза) 
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