Мы часто произносим и слышим слова в которых отражаются наши
пожелания и надежды:
Давайте их прочтем и осознаем « Счастливая семья», «Счастливые
родители», « Счастливые дети»… задумывались ли мы над этими
словами по настоящему?
« ... Семья - первичное лоно человеческой культуры... Здесь пробуждаются и
начинают развёртываться дремлющие силы личной души; здесь ребёнок
научается любить, верить и жертвовать; здесь слагаются первые основы его
характера; здесь открываются в душе ребёнка главные источники его
будущего счастья и несчастья; здесь ребёнок становится маленьким
человеком, из которого впоследствии развивается великая личность или,
может быть, низкий проходимец».
Как появилась слово “семья”?
Когда-то о нем не слыхала земля.
Но Еве сказал перед свадьбой Адам;
Сейчас я тебе семь вопросов задам:
Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила: “Я”.
Кто платье сошьет, постирает белье.
Меня приласкает, украсит жилье?
Ответь на вопрос подруга моя?
– “Я, я, я” – Ева молвила – “Я”.
Сказала она знаменитых семь “Я”.
И так на земле появилась семья!
Но встречаются и неблагополучные семьи.
Семья считается неблагополучной, если родители:
• отрицательно влияют на их поведение;
• жестоко обращаются со своими детьми;
• страдают алкоголизмом, употребляют наркотики, ведут антиобщественный
образ жизни;
• создают конфликтные ситуации, втягивая в них ребенка.
• не исполняют своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению
своих детей .
Эти семьи забывают свои родительские обязанности:
 воспитывать своих детей
 заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
 обеспечить получение детьми основного общего образования

 защищать права и интересы ребенка.
 содержать ребенка
В наше время миллионы детей живут в семьях, где родители-алкоголики.
Такие дети чувствуют себя беспомощными и обескураженными, а к
родителям испытывают злость и обиду. Их жизнь похожа на бесконечный
кошмар. Тяжело, когда пьёт один из родителей, а что делать, если пьют оба?
Какими бы ни были родители, для ребенка – это единственные близкие люди,
и он любит их, несмотря на их недостатки и дурные привычки. Но иногда,
когда родители переходят все пределы разумного в следовании своим
наклонностям они начинают применять психическое и физическое насилие.
Насилие в семье – проблема скрытая, «спрятанная», завуалированная.
Дети не говорят об этом, т.к. не могут высказать, не понимают
ненормальности явления.
Взрослые не заинтересованы в разглашении такой информации.
Взрослые не задумываются о том, что угрозы, грубость, унижение ребенка,
шлепки и подзатыльники могут квалифицироваться как насилие.
Даже
если в результате такого обращения ребенок получает травму, то родители
расценивают ее как несчастный случай.
Таких родителей лишают родительских прав, ведь они уклоняются от
выполнения обязанностей по воспитанию детей, злоупотребляют
родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, вредно влияют на
них своим аморальным поведением, являются хроническими алкоголиками
или наркоманами.
дети попадают в детские дома, каким бы маленьким он ни был, он является
теперь жертвой тяжелой психологической травмы, которую уже невозможно
залечить.
Детский дом – не тюрьма. Но и счастливым он тоже никого никогда не
делает.
Берегите детей, берегите:
Злые чары от них отводите,
Счастье, радость, заботу дарите –
Берегите детей, берегите!
У каждого ребенка должно быть счастливое и спокойное детство,
защищенное от бед и невзгод. Если детям хорошо в семье, если они
чувствуют со стороны родителей понимание и поддержку, они
обязательно вырастут достойными, хорошими и добрыми людьми.

