
 

 

 
 

 

 

В семейном кругу мы с вами растём, 

 Основа основ – родительский дом. 

 В семейном кругу все корни твои, 

 И в жизнь ты выходишь из семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог: Тетерина Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский телефон доверия 

(звонок бесплатный) 

8-800-2000-122 

 

Наши телефоны: 

 

Директор: 2-22-76 

Общежитие:2-22-30 

Мастерские НПО:2-38-98 

 

Адрес сайта: kptucoz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Катайский профессионально- 

педагогический техникум» 

Памятка для 

обучающихся 

Как жить с 

родителями? 

 

 
 

Катайск 2013г. 

 



Народная мудрость о семье.  

*Лучше матери друга не сыщешь. 

 *Отец сына на худо не учит. 

 *Что есть в сыне лучшего– от 

родителей. 

 *Родители детям плохо не скажут.  

 *Сердце матери лучше солнца 

греет. 

 *Обидишь отца– мать – счастья не 

видать. 

 *Ради ребенка мать и в огонь 

бросится. 

 * Вся семья вместе -и душа на 

месте. 

 

 
 

 

Как жить с родителями: 

-Ребенок не взрослеет никогда 

(считают родители). 

-Взрослые невольно приукрашивают свое 

прошлое. 

-Родители тебя не понимают, потому, что 

они люди другой эпохи. 

-Поколение твоих родителей ничем не 

лучше, чем современная молодежь. 

- У твоих родителей наверняка возникали 

проблемы со своими родителями. 

-Каждый человек имеет право на свое 

мнение, даже если оно ошибочное. В том 

числе и твои родители. 

-Относись с уважением к мнению 

родителей, но при этом можешь остаться 

при  своем мнении. 

-Никогда не осуждай образ жизни и 

прошлое своих родителей, не критикуй 

тот строй, при котором они выросли. 

-Родителей не выбирают. 

-Через несколько лет ты сам можешь 

оказаться на месте родителей, и тогда ты 

поймешь, что самую большую боль 

причиняют им именно дети. 

-Переделать родителей ты не сможешь, но 

изменить свой характер- вполне. 

-Будь снисходителен к ошибкам 

родителей. 

-Друзья и подруги меняются, а мама- 

близкий человек на всю жизнь. Чем 

старше ты становишься, тем больше 

будешь ощущать свою связь с матерью. 

-Твоя мама когда-то мечтала о счастье. А 

что у нее есть теперь? Ты! 

-Твоим родителям очень важно, чтобы ты 

ценил их усилия. Им нужно только твое 

понимание и доброта. 

-Если вы хотите хороших отношений с 

родителями, начинайте их строить. 

 

1. Любите, цените и берегите 

своих родителей, - их вам никто 

не заменит. 

 

2. Вам нравится улыбка мамы, 

одобрение папы..  

Старайтесь, чтобы они у вас в 

доме были каждый день. Это 

зависит только от вас. 

 

3. Помните слова М.Цветаевой: 

“Не слишком сердитесь на 

родителей, помните, что они 

были вами, а вы будете ими”.  

 

 


