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Обращение к  

родителям 



Тревожное беспокойное детство, когда вокруг 

много насилия со стороны вас, взрослых, и 

наших сверстников. Но ведь мы в большей 

степени подражаем вам, и порой в нас можно 

увидеть зеркальное отражение ваших поступ-

ков.  

Никогда не оскорбляйте нас, не браните по-

пусту, не давайте негативную характеристику, 

тем более в присутствии других людей. И не 

перекладывайте нас ответственность за свои 

неудачи. Мы очень ранимы, и чувствуем, ко-

гда вы нас не любите. Да и ругать можно по- 

разному: можно просто объяснить, что я сде-

лал не так, а можно избить до синяков. По-

верьте, последнее хоть и пугает нас, но на са-

мом деле воспитательного воздействия не 

оказывает, а только отстраняет от вас, застав-

ляет плохо о вас думать, даже в какие-то мо-

менты, ненавидеть. 

Подумайте, если бы вы так обращались со 

своими друзьями, как с нами: кричали бы при 

несогласии, могли бы дать оплеуху, смеялись 

бы над их рассуждениями, отчитывали бы за 

все промахи, да ещѐ при окружающих...Были 

бы у вас друзья? А когда нить доверия между 

Взрослые! 
Обратите на нас своё внимание , уделите нам 

своѐ время, поговорите с нами не второпях, а 

искренне, с интересом к нашим проблемам! 

Поверьте, у нас тоже есть, что вам рассказать, 

с нами тоже интересно общаться, если не 

поучать и не считать нас не разбирающимися 

ни в чѐм только потому, что мы младше вас на 

каких-то 20-30 лет.   

Даже когда мы взрослеем, нам нужна 

забота, которая была в детстве. Вам же нужно, 

чтобы было одно беспрекословное 

подчинение. Забота сводится к вопросу  “Как 

дела в школе?» А чем помочь, интересуетесь 

мало! После слов с предложением помощи 

становится теплее на душе и приходит 

уверенность, что ты со своими проблемами не 

один на этом свете, тебя слышат и понимают.  

Вы воплощаете свои мечты через нас , 

забывая о том, что у нас самих есть мечты и 

желания. Мы другие, даже если очень похожи 


