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Год семьи

≈ÎÂÌ‡ ¡¿◊≈¬¿, 
„. œÂÏ¸

Уроки семейной любви
Уважаемые друзья! Сегодня мы начинаем публикацию «Уроков се�
мейной любви». 
«Мы учимся плавать, рисовать, учимся всему, целенаправленно и пла�
номерно, а самый сложный процесс — процесс воспитания ребенка —
пускаем на самотек. Мы почему�то уверены в том, что мы это умеем.
А этому необходимо учить» (Л.А. Путина).
Необходимо учиться и «строительству» хорошей семьи. Методикой
уроков семейной любви можно пользоваться просто дома. Сесть всем
вместе за стол, нарисовать схему «Солнышко», где солнышком будет
«Моя семья», и подумать, поразмышлять — каждый над своим листком
или все вместе, чем является для каждого члена семьи его родной дом,
его «крепость» (по английской пословице «Мой дом — моя крепость»). 

I. Вместо вступления
Автором данной методики является Елена

Владимировна Бачева, отличник народного
просвещения. Она в свое время была заведу&
ющей кабинетом воспитательной работы
института усовершенствования учителей, ав&
тором и учредителем первой в Пермской об&
ласти частной гимназии ìVia Elenaeî, началь&
ником отдела образования Орджоникидзе&
вского района г. Перми, руководителем
Пермской областной общественной органи&
зации ìРодительский домî. В настоящее вре&
мя Елена Владимировна ó учредитель и глав&
ный редактор информационно&методическо&
го журнала ìРодительский домî. Школа №
140 является педагогической площадкой
для апробирования идей Елены Владимиров&
ны Бачевой. Один из таких проектов ó уро&
ки семейной любви. У нас их любят и роди&
тели, и дети. Да и учителя в своей воспита&

тельной работе отдают предпочтение этой
технологии: она проста в использовании,
включает в работу и сильных, и слабых, и де&
тей, и взрослых. Но самое главное в уроках
семейной любви ó у человека начинает ра*
ботать сердце, у самых заблудших просы*
пается совесть, практически у всех проис*
ходит переоценка ценностей. 

Люди начинают понимать, что
главным законом в жизни семьи,
класса, общества и мира в целом

является Любовь. 

Благодаря этому количество счастливых
и успешных людей день ото дня будет боль&
ше. А это и есть самый важный результат
уроков семейной любви!

О.М. Березовская,
директор школы № 140 г. Перми, 

отличник народного просвещения
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Что это такое ó 
уроки семейной любви

Для начала определимся, что это такое:
это форма обучения родителей и детей уме&
нию успешно выстраивать отношения в се&
мейном кругу, грамотно и с любовью вы&
полнять свои социальные роли, любить
друг друга, себя и тех, кто рядышком с то&
бой идет по жизни.

Почему ´урокиª? Жизнь нам каждый
день преподносит уроки. Иногда рубцы от
них на сердце не заживают годами. Но са&
мое печальное во всем этом ó многие из
нас не умеют делать соответствующие вы&
воды: зачастую озлобляются, уходят в се&
бя, годами терзают родителей и близких
своими вечными ´почему?ª И снова насту&
пают на старые грабли. Как итог ó количе&
ство счастливых и успешных людей в на&
шем окружении год от года все меньше. А
надо&то всего ничего: в детстве, юности и
даже в совсем взрослой жизни самим
пройти через эти уроки, но за школьной
партой.

Еще почему ´уроки?ª Да потому, что в
любой встрече, если мы хотим достичь ре&
зультата, должен быть строго определен&
ный план, а именно: сначала надо заинте&
ресовать человека тем, с чем вы к нему
пришли, сформировать у него потребность
в данной теме, затем согласовать цель раз&
говора. При помощи интересных приемов
включить в активное обсуждение темы,
выйти на планируемый результат и обяза&
тельно вместе ´отрефлексироватьª, сделать
какие&то выводы для себя, для своей
семьи.

Другими словами, все как на уроке, так
как это образовательный процесс.

II. Методика уроков 
семейной любви

Образовательный процесс строится на
основе технологии развития интеллекта.

Лет 20 назад с командой из института
усовершенствования учителей я побывала
в Горьком у Кимы Яковлевны Вазиной. Кур&
сы были посвящены только уроку, а меня
всегда интересовала и по жизни вела вос&
питательная работа. Месяц ó срок вполне
приличный для самоанализа и просто раз&
думий о новых подходах к организации вос&
питания. Вот так и было решено адаптиро&

вать данную технологию к работе с детьми
и их родителями во внеурочное время.

В основе ó работа в микрогруппах по
3ñ4 человека, временных или постоянных.
Обучающимся предлагается вопрос, проб&
лема, задание и дается время для ответа,
решения, выполнения.

Каждая микрогруппа ищет свой способ,
свой путь решения, свой ответ на постав&
ленную задачу. При помощи ведущего согла&
совывают свои точки зрения друг с другом.

Ведущий может добавить к обсуждению
новый блок знаний по теме занятий: зачи&
тать мнение известного и уважаемого чело&
века, выдержки из газетной или журналь&
ной статьи, строчки из писем, выступлений
политиков, ученых и т.д.

Весь процесс общения в ходе занятия
строится по формуле: норма своя: норма
другая (Nc: Nдр).

Обучающиеся соблюдают следующие
правила работы в микрогруппе и группе:

● каждый поочередно говорит свое мне&
ние, свое решение, свою точку зрения,
свою версию;

● ´пропустить кругª (то есть не выска&
заться) можно только один раз;

● договариваемся заранее: нет точек
зрения правильных и неправильных, они
просто есть, имеют право быть.

Слушая других, родители (дети) коррек&
тируют, дополняют свою точку зрения,
свое мнение, свой вывод. Именно при та&
ком построении занятий постоянно идет
процесс развития интеллекта человека, са&
мокорректировка его личности.

Занятие продолжается от 30 до 45 ми&
нут, заканчивается индивидуальной и кол&
лективной рефлексией: по кругу, по мик&
рогруппам, письменно или вслух.

Данное занятие автором методики наз&
вано уроком семейной любви: дети и ро&
дители ó члены одной семьи, они учатся
любить друг друга, задумываются о себе,
о своей жизни, о своих поступках, поэто&
му главное назначение таких уроков ó
создать условия для того, чтобы обуча*
ющиеся осознали и осмыслили самих
себя, свои отношения с окружающим
миром.

Содержанием данных уроков является
знание основ семейного счастья и правила
выстраивания уклада жизни семьи.
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Учебное занятие выстраивается по
следующей опорной схеме:

1. Тема, название урока семейной любви.
2. Аудитория (только женщины, мамы и

дочки, папы и мамы, только отцы, папы и
сыновья и т. д.)

3. Подготовительная работа. Она может
быть проведена заранее, например: опрос
детей по теме занятий для родителей или
уже в аудитории. И здесь основная задача
подготовительной работы ó сформиро&
вать потребность у данной аудитории в
данной теме.

4. Цель занятия вытекает из основного
назначения уроков семейной любви.

5. Ход урока.
6. Результат (другими словами, достигну&

та ли цель урока).
7. Рефлексия.
В ходе подготовки и проведения заня&

тий учитываются следующие требования к
нему:

● тема занятий является актуальной для
данной аудитории;

● содержание занятий отвечает возраст&
ным особенностям слушателей, в основе
своей полезно и познавательно;

● форма проведения занятий соответ&
ствует их содержанию, месту проведения,
составу участников;

● технология занятия включает каждого
в его подготовку и проведение, в основе
занятия ó взаимодействие педагога и слу&
шателей школы родительской любви;

● используются формы морального и мате&
риального поощрения участников занятий;

● наличие эмоционально яркого приема
в ходе занятия;

● занятие обязательно заканчивается
индивидуальной или коллективной рефлек&
сией;

● цель занятия достигнута, если его
участники подкорректировали свою точку
зрения, свое мнение по обсуждаемой проб&
леме, признали данный разговор полезным
для себя.

В ходе подготовки и проведения за*
нятий используются следующие три
группы методов:

1&я группа ó методы организации и
осуществления учебно*познавательной
деятельности:

рассказ, лекция, беседа, работа с кни&
гой, словарем, сообщение дополнительной
информации, разработка памяток, нака&
зов, написание письма, мини&сочинения,
составление графиков, схем, таблиц, ис&
пользование произведений искусства: реп&
родукций картин, стихов, песен, музыкаль&
ных произведений, упражнений, задач,
практических заданий и др.

2&я группа ó методы стимулирования
и мотивации учения: создание эмоцио&
нально&нравственных переживаний, ситу&
аций новизны и неожиданности, актив&
ности; познавательные игры, театрализа&
ция и драматизация; дискуссии, анализ
жизненных ситуаций, создание ситуации
успеха; требования, поощрения, самоза&
дания.

3&я группа ó методы контроля и само*
контроля в обучении: их основное назна&
чение ó в получении информации препода&
вателем и слушателями школы о результатив&
ности процесса обучения: индивидуальная и
коллективная рефлексия при помощи мето*
дики незаконченного предложения:

После этого занятия...
Я думаю, что...
Хорошо, что это...
Чтобы быть хорошим родителем...
Нашу семью можно назвать счастливой,

так как...
и т. д., а также используются следующие

методы рефлексии:
наказ самому себе, друзьям, родителям,

учителям, сыну, мужу, свекрови...;
письмо самому себе, другу, сказочному

герою, родителям, детям, в свое будущее, к
любимому, к детям из детдома, брошенным
старикам и т.д.;

заповеди, правила, кодексы;
сочинения*размышления и другие.
По окончании учебного цикла может ис&

пользоваться самоаттестация, самопрезен&
тация слушателей школы родительской
любви.

В работе школы используются следую&
щие организационные формы: занятие, экс&
курсия, семинар, практикум, тренинг, кон&
курс, фестиваль, диспут, праздник, темати&
ческий вечер, вечер вопросов и ответов,
турниры, аукцион, выставка, ´круглый столª,
конференция, семейная гостиная и др.

Е. В. Бачева, 
из программы «Отличники детства».
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Тематика уроков 
семейной любви

Два мира, две половинки одного
счастья

● Азбука мужской и женской психоло&
гии.
● Девочка, девушка, женщина ó ее тай&
ны и ее достоинства.
● Мальчик, юноша, мужчина ó такой,
как есть.
● Как стать мечтой?
● Как вырастить свою любовь?
● Мы выбираем, нас выбирают.
● Искусство строить мосты между двумя
мирами.

Семья и ее законы

● Зачем человеку семья?
● Счастливая семья. Какая она?
● Социальные роли и полномочия чле&
нов семьи.
● Как вести домашнее хозяйство.
● Какая я жена и мама?
● Какой я муж и отец?
● Родительский дом ó начало начал.
● Семейные традиции ó основа уклада
семьи.
● Наша семья сегодня и завтра.
● Читаем и комментируем Семейный ко&
декс РФ.
● Почему муж уходит из дома?

Искусство быть хорошим ребенком

● Какие мы дети?
● Легко ли быть родителем?
● Загляни маме в глаза.
● Почему люди ссорятся?
● Хорошо ли со мной людям?
● Кому со мною рядом одиноко?
● Почему меня не понимают родители?
● Бабушки в нашей судьбе.
● Любовь в нашей семье.
● Наши права и права родителей.

Е.В. Бачева, 
из программы «Основы семейного счастья»

И еще один вариант тематики уроков се&
мейной любви ó это наработки классных ру&
ководителей Куединского района, участни&
ков семинара по воспитательной работе:

● Родительский дом ó наша пристань.
● Все начинается с любви.
● Как выражается любовь?
● Что отдашь ó то и получишь.

● Быть родителем ó это просто?
● Одинокие старики. Кто они?
● Наши мамы.
● Сыновья&защитники.
● Папа ó наша опора.
● Доченьки&доченьки...
● Добрая погода в доме.
● Женское счастье... что это такое?
● Свекрови и снохи. Союзники или враги?
● Настоящая хозяйка. Кто она?
● Чья она ó домашняя работа?
● Когда какое слово молвить?
● Бабушки и дедушки в нашей судьбе.
● Внуки и внучки.
● А любовь всегда бывает первою...
● Мужчина моей мечты.

Немного остановлюсь на использова*
нии в ходе уроков семейной любви раз*
личных схем и таблиц. 

1. Схема ´Вглубь понятийª

Нет в мире абсолютного ни добра, ни
зла, все относительно: и любовь может
быть злом (например, любовь к спиртному
ó явное зло и для человека, и для его близ&
ких). А любовь к делу на первый взгляд ó
это добро, но так ли это? Посвящая себя
только любимому делу, мы забываем о де&
тях, о своем здоровье. Путешествие внутрь
понятия помогает это прочувствовать,
осознать и сделать выводы.

2. Схема ´Мир полюсовª

Работа по данной схеме сначала идет
индивидуально, затем осуществляется в
микрогруппе. В группе сначала проговари&
вается значение слова ´доброª, а затем ó
´злоª. Если аудитория не очень подготов&
ленная, то можно дать ей возможность
привести примеры из книг, фильмов, из
собственной жизни, и только потом дать
свое толкование слова.

Как варианты:
● что и кого любит ребенок ó что и ко&

го не любит ребенок;
● нравственно ó безнравственно;
● хочу ó не хочу;
● красиво ó безобразно;
● счастливый ó несчастливый и т. д.

Добро Зло
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1. Схема ´В ГЛУБЬ ПОНЯТИЙª

Любовь Чувство
к детям,
мужу,
делу;

главный
закон
отношений
человека
с миром

Чтобы быть
счастливым;
чтобы
выстроить
успешные
отношения 
с этим миром

Чтобы 
спокойно
жить;

чтобы
принадлежать
только себе;

чтобы думать
только о своих
интересах

В отношениях
к людям,
к самому
себе, делу, 
миру;

В поступках,
словах,
делах

Счастлив,
успешен,
здоров,
богат

Растет
количество
счастливых
людей;
выигрывает
дело;
разочарование,
горе, беда

Слово Что это
такое надо не надо человека его окружения

Зачем и почему это человеку В чем, где 
и как это

проявляется

Результат для

3. Схема ´Наши праваª

Используйте для разговора о правах де&
тей, родителей, мужей и жен, мужчин и
женщин, начальников и подчиненных, шко&
лы и семьи.

4. Схема ´Солнышкоª

В центре может быть ´Яª, ´Любовьª,
´Семьяª, ´Ребенокª, ´Мамаª, ´Отецª, ´Домª,
´Родинаª и ...

Здесь по лучику ´солнышкаª можно про&
писать качества личности, ласковые обра&
щения, определения, социальные роли,
место данного человека (явления) в нашей
жизни ó все зависит от темы урока и цели,
которую вы ставите.

5. Схема ´Родственные душиª

Дети ó это зеркало родителей, порой
кривое, но, увы, ó справедливое. Если нам,
взрослым, что&то не нравится в нашем ре&
бенке ó сыне, внучке, ó приглядитесь к
нему терпеливо и внимательно, и вы увиди&
те себя. Все мы ó родственные души.

а) 

б)

в)

III. Как пользоваться 
схемой урока

То, что представлено вашему вниманию,
ó это действительно только схемы уроков
семейной любви.

И, что интересно, они работают и на
детскую аудиторию с 1&го по 11&й класс, и
на родительскую.

´А как же возрастные особенности?ª ó
вправе возмутиться грамотный читатель.

Все дело в технологии!

Имею право Несу 
ответственность

Для этого 
я обязан

Сын Муж Свекор

Дочь Жена Теща

Ребенок Мама Папа

Например:
Возвращение
в детство 

Большая 
ответственность 

Мое
счастье

Продолжение
рода

Радости, 
большие 
и маленькие

Гордость
семьи

Всякие 
вопросы

РЕБЕНОК

Открытие 
мира 
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Именно в ней! Да еще в том, что и те, и
другие разговор ведут о вечных ценностях.
Практика показывает, что малыши порой
бывают мудрее, чем их мамы и папы. Глав*
ное ó соблюдать технологию.

Схему можно использовать целиком,
частично ó или полностью от нее отка&
заться и сделать что&то свое. Но не забудь*
те, пожалуйста, о технологии.

Практически к каждому уроку семейной
любви подобран рабочий материал. Его
можно использовать как раздаточный и
как дополнительный к самому ходу урока.
Только помните, что сначала должна быть
норма, точка зрения, взгляд, мнение участ&
ника разговора и только потом то, что вы
приготовили дополнительно. Это основа
технологии.

И еще. Схема урока семейной любви ó
это опорная схема, это основа для вашего
творчества. Не пропустите ни одного ма&
териала о вечных ценностях человечест&
ва, а именно: читаете журнал для жен&
щин, перелистываете подшивку старых
газет, отрываете очередной листок в ка&
лендаре ó везде ищите подсказку, по&
мощь, совет, создавая свой урок семей&
ной любви.

Используйте технологию развития
интеллекта. И тогда уже точно доброты и
любви в мире прибавится, ведь у детей и
их родителей во время урока работает ду&
ша, светлеют их глаза, чище становится
сердце. Задумываясь над собой, над своей
жизнью, они думают и о своих родных.
Они приобщаются к вечным человеческим
ценностям.

IV. Уроки семейной любви 
Тема ´Родительский дом ó 

начало началª
Аудитория. Родители учащихся 1 ó 11&

го классов.
Подготовительная работа. С детьми

проводится тест ´Нарисуй домª, результаты
его используются в ходе урока.

Звучит запись песни ´Родительский
домª. Как вариант можно задать аудитории
вопрос: знают ли они слова этой песни, мо&
гут ли спеть?

Затем проводится блиц&опрос собрав&
шихся в аудитории:

В вашей жизни есть родительский дом?
(Да, нет.)

Влияет ли родительский дом на жизнь,
судьбу человека?

(Да, нет, не знаю.)
Цель урока. Психологи утверждают,

что 90ó95% людей строят свою жизнь по
родительскому сценарию. У нас сегодня
есть возможность задуматься, так ли это. И
цель нашего урока ó определение значе*
ния родительского дома в судьбе чело*
века.

Ход урока

1. Прошу всех закончить на четвертинке
обычного листа бумаги фразу: ´Дом для ме&
ня ó это...ª. Минуту на размышление, затем
´по цепочкеª проговариваем свои записи.
Если аудитория замкнутая, недоверчивая,
соберите листочки и прочитайте все.

2. И снова по кругу: ´Что значит для ва&
ших детей ваш дом, он ведь для них роди&
тельский?ª

3. Раздайте детские рисунки. Сделайте
комментарии.

4. Что значил и значит для вас роди&
тельский дом? (´по цепочкеª).

5. Работа в микрогруппах, затем ó в
группе:

а) как вы понимаете строчку из пес&
ни: ´Родительский дом ó начало началª;

б) всякий ли родительский дом явля&
ется ´надежным причаломª?
6. Каким должен быть родительский

дом, чтобы сюда возвращаться вновь и
вновь?

7. Прочесть вслух лирическую часть ви&
зитки общественной организации ´Роди&
тельский домª.

Результат. Цель урока достигнута.
Рефлексия. Закончите фразу ´Роди&

тельский дом в жизни человека...ª (´по це&
почкеª).

Рабочие материалы к уроку

1. Пословицы и поговорки о доме.

✦ Дом вести ó не лапти плести.
✦ Домом жить ó обо всем тужить.
✦ С домом не справился, не управишься
и с волостью.
✦ Каков хозяин, таков и дом.
✦ Не красна изба углами, красна пирогами.
✦ В гостях хорошо, а дома лучше.
✦ Всякий дом хозяином держится.
✦ Без хозяина дом сирота.
✦ Не по дому господин, а дом по госпо&
дину.
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✦ Не дом хозяина красит, а хозяин дом.
✦ Каково на дому, таково и самому.
✦ Дом ó чаша чашей.
✦ Кошка да баба завсегда в избе, а му&
жик да собака завсегда на дворе.

2. Из визитки общественной органи*
зации ìРодительский домî.

Родительский дом...
У каждого из нас он свой, но есть и то

общее, что связывает нас всех: здесь мы
сказали свои первые слова, сделали пер&
вые шаги и совершили первые в своей
жизни открытия. Здесь проходит наше
детство, сюда мы стремимся в юности, и
даже став мамами и папами, мы спешим в
свой родительский дом.

Он ó начало начал. Здесь рождается
Любовь и Ненависть, Добро и Зло,
Хамство и Порядочность. Невезение и Ус&
пех берут свое начало тоже здесь.

Родительский дом ó надежный при&
чал, если он строится на Доверии, Любви
и Красоте. Здесь уютно старику, тепло ре&
бенку, комфортно матери и отцу. Здесь
хозяйка ó истинная Женщина, хозяин ó
настоящий Мужчина. И в доме всегда доб&
рая погода. Здесь знают историю своего
рода, своей страны. Все вместе, всем ми&
ром берегут и развивают традиции, соб&
людают человеческие законы, защищают
свой Дом от непогоды, войны, от дурных
людей.

Выросшие в таком доме гордятся сво&
ими предками, своей страной, ценят
жизнь, дорожат семьей, несут ответ&
ственность за будущее своих детей. Они
умеют любить и делать других счастли&
выми.

Благодаря таким людям родительским
домом становятся школа, край, где ты ро&
дился, твоя страна и вся планета.

3. Из дневника государыни императри*
цы Александры Федоровны Романовой.

Главным центром жизни любого чело&
века должен быть его дом. Это место, где
растут дети ó растут физически, укрепля&
ют свое здоровье и впитывают в себя
все, что сделает их истинными и благо&
родными мужчинами и женщинами. В до&
ме, где растут дети, все их окружение и
все, что происходит, влияет на них, и да&
же самая маленькая деталь может ока&
зать прекрасное или вредное воздей&

ствие. Даже природа вокруг них форми&
рует будущий характер. Все прекрасное,
что видят детские глаза, отпечатывается
в их чувствительных сердцах. Где бы ни
воспитывался ребенок, на его характере
сказываются впечатления от места, где
он рос. Комнаты, в которых наши дети
будут спать, играть, жить, мы должны
сделать настолько красивыми, насколько
позволяют средства. Дети любят карти&
ны, и если картины в доме чистые и хоро&
шие, то чудесно на них влияют, делают их
утонченнее. Но и сам дом, чистый, со вку&
сом убранный, с простыми украшениями
и с приятным окружающим видом, оказы&
вает бесценное влияние на воспитание
детей.

Великое искусство ó жить вместе, любя
друг друга нежно. Это должно начинаться
с самих родителей. Каждый дом похож на
своих создателей. Утонченная натура дела&
ет и дом утонченным, грубый человек и
дом сделает грубым.

Дом, каким бы он ни был скромным, ма&
леньким, для любого члена семьи должен
быть самым дорогим местом на земле. Он
должен быть наполнен такой любовью, та&
ким счастьем, что, в каких бы краях чело&
век потом ни странствовал, сколько бы лет
ни прошло, сердце его должно все равно
тянуться к родному дому. Во всех испыта&
ниях и бедах родной дом ó убежище для
души.

Тема ´Легко ли быть родителем?ª

Аудитория. Дети с 1&го по 11&й класс.
Подготовительная работа. Блиц&опрос

по кругу: ´Легко ли быть родителем?ª (Да,
нет, не знаю).

Затем те, кто ответил ´нетª, объясняют,
почему. Кто ответил ´даª, объясняют, поче&
му.

Цель урока. Осознать роль родителей в
жизни человека.

Ход урока. Закончить на индивидуаль&
ном листочке фразу ìРодители для меня...î

Учитель собирает, смешивает и зачиты&
вает все листы.

В микрогруппе, а затем в группе обсу&
дить, что означают фразы: ìЕму повезло
с родителямиî, ìЕй не повезло с родите&
лямиî.
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Вывод учителя: родители бывают раз&
ные.

4. Обсуждаем в микрогруппе, а затем
в группе:

● нужны ли детям родители и зачем;
● зависит ли от родителей, какими людь&

ми вырастут их дети.
5. Обсуждаем в микрогруппе, а затем

в группе права и обязанности родителей.
Разделим лист бумаги пополам. Слева

пишем ´Права родителейª, справа ó ´Обя&
занности родителейª.

После того как микрогруппы заполнят
листочек, учитель предлагает микрогруп&
пам обговорить поочередно права родите&
лей, затем их обязанности.

6. Индивидуальная работа на листоч*
ках. Закончи фразу:

´Когда я буду родителем, я...ª Зачитать
все мнения.

Результат. Вспомнили цель урока и за&
кончили по кругу фразу ´Родители для ре&
бенка...ª

Вывод учителя. Хорошими родителя&
ми быть непросто, зато плохими ó очень
легко.

И самое главное ó от них действитель&
но зависит, какими людьми вырастут их де&
ти. Хотя и от самих мальчиков и девочек
зависит многое.

Но в том и в другом случае дети остают&
ся любящими детьми, умеют прощать, уме&
ют заботиться о своих мамах и папах, быть
внимательными в их радости и беде.

Рефлексия. Сейчас мы напишем доб&
рые письма нашим родителям (вариант ó
подготовим в течение недели конверт доб&
рых слов).

Примечание. Рабочие листочки (см. ´Ход
урокаª) детей с заданиями 1, 3, 4, 5, 6 сох&
ранить для урока семейной любви для ро&
дителей.

Письма уложить в конверт и вручить на
уроке родителям.

Конверт добрых слов формируют в тече&
ние недели и тоже вручают на уроке для
родителей.

Последействие: Урок семейной любви
´Какие мы дети?ª

Рабочие материалы к уроку. 

Из книги ´Цветник духовныйª (год из*
дания 1909):

Капля воды на гладкой поверх*
ности идет туда, куда пове*
дешь ее пальцем, так и юное,
нежное дитя можно направить
и в ту и в другую (в хорошую и
дурную) сторону и увлечь куда
угодно.

Юного отпрыска можно уподо*
бить доске, приготовленной для
изображения картины: что живо*
писец изобразит ó худое или
доброе, светлое или грешное, ан*
гела или беса, ó то и останется
на ней. Так и дитя: какое родите*
ли дадут ему первоначальное вос*
питание, к каким нравам: богоу*
годным или богоненавистным, ан*
гельским или бесовским приучат
его, ó такими оно и будет жить.

Сосуд не теряет своего запаха,
дурного или хорошего, которым
он прежде напитался: таково и
воспитание детей! Поэтому необ*
ходимо с детства приучать их к
доброму.

Родители не только за свои
грехи будут наказаны, но и за де*
тей своих, если не воспитывают
их в благочестии.

Если дети худо живут, то это
должно приносить тебе более
скорби, нежели сколько прино*
сит тебе смерть их.

Благочестивые дети ó наи*
большее утешение для благочес*
тивых родителей, наилучшее ук*
рашение живых родителей ó 
наилучший памятник умершим
родителям.


