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Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.

НАШ АДРЕС:
Центральная
библиотека,
Ленина, дом18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

ул.

Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

М. Лангер

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
Суббота
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ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В СЕМЬЕ
Составитель, компьютерный набор:
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1. Если вы хотите вырастить ребенка
достойным человеком и гражданином, не
говорите дурно о стране, в которой живете.

9. Как можно раньше откройте в своем
ребенке умение проявлять позитивные
эмоции, они станут вашей надеждой в
старости.

2. Рассказывайте своему ребенку об
испытаниях, выпавших на долю ваших
предков, из которых они вышли с честью.

3. Знакомьте своего ребенка с памятными
и историческими местами своей Родины.

4. Помните, что чем больше вы будете
выражать
недовольство
каждым
прожитым днем, тем больше пессимизма,
недовольства жизнью будет выражать ваш
ребенок.

6. Поддерживайте у ребенка стремление
показать себя с позитивной стороны,
никогда не говорите ему такие слова и
выражения: «Не высовывайся!», «Не
проявляй инициативу, она наказуема!»

7. Смотрите с ним передачи, кинофильмы,
рассказывающие о людях, прославивших
нашу страну, в которой вы живете,
позитивно оценивайте их вклад в жизнь
общества.

8. Не взращивайте в своем ребенке
равнодушие, оно обернется против вас
самих.
5. Когда вы общаетесь со своим ребенком,
пытайтесь не только оценивать проблемы,
но и позитивные моменты его жизни (кто
ему помогает и поддерживает, с кем бы он
хотел подружиться и почему, какие
интересные события произошли).

10. Знакомьте детей с семейными
ценностями и традициями, приобщайте их
к активному участию в семейных
событиях.

