
 

 

 
 

 

 

Воспитание детей – процесс серьѐзный 

и ответственный, 

от которого зависит будущее ребенка, 

семьи, нового поколения, страны и 

мира в целом 

 

 

 

 

 

 

 

Афоризмы и цитаты 

про маму 
Самый лучший друг – это мама. Она никогда 

не завидует, не желает плохого. А в глазах еѐ 

сверкает любовь и гордость за своего 

ребѐнка! 

 

Мама – самый близкий человек на всей земле 

и во все времена! У заставляющего плакать 

чужую мать и своей матери придѐтся плакать. 

 

Нет того, чего бы не выдержала любовь 

матери. 

 

Мать – это самое трогательное из всего, что 

есть на земле. 

 

Сердце матери – неиссякаемый источник 

чудес. 

 

Материнская любовь – это топливо, которое 

позволяет обычному человеку совершать 

невозможное. 

 

Мать – это не тот человек, которого следует 

опасаться, но тот человек, который делает 

чувство опасения ненужным 

 

Если ты хочешь, чтобы твои дети наконец 

повзрослели, постарайся повзрослеть первой. 
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СОВРЕМЕННОЙ МАМЕ 

Януш Корчак: 10 заповедей для родителей 

1. Не жди, что твой ребѐнок будет таким, 

как ты или таким, как ты хочешь. 

Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за всѐ, что 

ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, 

как он может отблагодарить тебя? Он 

даст жизнь другому, тот – третьему, и 

это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, 

чтобы в старости не есть горький хлеб. 

Ибо, что посеешь, то и взойдѐт. 

4. Не относись к его проблемам свысока. 

Жизнь дана каждому по силам и, будь 

уверен, ему она тяжела не меньше, чем 

тебе, а может быть и больше, поскольку 

у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

 

 

 

 

 

6. Не забывай, что самые важные встречи 

человека – это его встречи с детьми. 

Обращай больше внимания на них – мы 

никогда не можем знать, кого мы встречаем 

в ребѐнке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-

то для своего ребѐнка. Мучь, если можешь - 

но не делаешь. Помни, для ребѐнка сделано 

недостаточно, если не сделано всѐ. 

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает 

всей твоей жизнью, не только плод плоти и 

крови. Это та драгоценная чаша, которую 

Жизнь дала тебе на хранение и развитие в 

нѐм творческого огня. Это раскрепощѐнная 

любовь матери и отца, у которых будет 

расти не «наш», «свой» ребѐнок, но душа, 

данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребѐнка. Никогда не 

делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

делали твоему. 

10. Люби своего ребѐнка любым – не 

талантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним – радуйся, потому что 

ребѐнок – это праздник, который пока с 

тобой. 

Неопровержимые факты  

о маме 
 

1. Мамы всегда чувствуют, когда мы чего-то 

недоговариваем. 

2. Мамы классно готовят. 

3. Мамы всегда волнуются, когда теряют нас из 

виду. 

4. У мамы самые сильные аргументы. 

5. Мама всегда знает, что для нас лучше. 

6. Перечить маме – плохая примета. 

7. Мама знает лучше, потому что у неѐ богатый 

жизненный опыт. 

8. Мама поддержит в трудную минуту. 

9. Дом там, где мама. 

10. Мамы любят нас такими, какие мы есть! 

 

 


