
Уважаемые родители! 
Хотелось бы в этот непростой для всех период, обратиться к вам - не усугублять происходящее 

паникой и нагнетанием ужаса. Данные эмоциональные состояния никогда не помогали  быть сильными 

духом, они ослабляют  не только наш иммунитет, но, рождают ссоры между самыми близкими людьми. 

    Уважаемые родители, мы не раз в своей жизни проходили то, где казалось  в какие - то минуты,  

что сил двигаться дальше не так уж и много… Но, ведь, данное состояние длилось не долго! Вспомните, 

как достойно вы вышли из той критической ситуации!   Вспомните, какие люди были с вами рядом, кто 

разделил с вами минуты отчаяния, а потом, оказал поддержку, которая дала вам силы на преодоление, и 

ощущение  радости  от полученных  положительных результатов! Вы смогли тогда решить положительно 

критическую ситуацию, сможите и сейчас! На вас, уважаемые родители, очень многое «завязано»:  и 

собственные переживания, связанные с разными аспектами жизнедеятельности, и переживания ваших 

детей!  И вам, и вашим детям сейчас нужно научиться достойно выйти из ситуации самоизоляции. Вы 

мудрые, у вас уже есть опыт переживания кризисов, у них данного опыта –  только в рассуждениях, 

эмоциях, агрессии и большой надежды, что скоро все хорошо закончиться! Конечно, все будет хорошо! 

Но, для этого мы должны все вместе  выработать некие правила  взаимодействия:  

1. Дайте друг другу выговорить свои страхи, опасения. Вы должны выслушать друг друга, понять, 

чего конкретно боится ваш ребенок. Помогите ему  своим личным  участием снять тревогу, успокоиться. 

Если вы чувствуете, что переживания вашего ребенка более глубокие, обращайтесь за помощью к  

педагогу – психологу; 

2. Договоритесь о соблюдении правил взаимодействия и взаимопомощи, очень важно соблюдать 

дисциплину и правила в данной ситуации. У  каждого должен быть свой участок, за который только он 

отвечает; 

3. Не видитесь на излишнюю эмоциональность ваших детей, и вам, и им тяжело переносить данные 

ограничения. Но, в данной ситуации самоизоляции – надо достойно принять  требования и строго, вместе 

с детьми их соблюдать! Не возможно от детей требовать того, что нарушаешь сам!  Договаривайтесь с 

вашими взрослыми детьми, находите точки соприкосновения! Взаимообвинения в данной ситуации – 

плохой помощник спокойствия в семье.  

4. Ищем    «опоры»  для психологической и эмоциональной устойчивости, а это значит: 

- создаем психологический комфорт дома - мы сильные, мы вместе; 

- не используем ложную, негативную информацию о ситуации с коронавирусом. Не обсуждайте со 

своими детьми все то, что вы слышали с разных источников по данной теме, детям очень сложно понять, 

где в этой ситуации, правда, а где ложь. Чаще говорите о положительном жизненном опыте, 

получившихся делах, избегая просмотра каналов, несущих разрушительную, негативную информацию.  

Лабильная психика  подростков на  всё  негативное реагирует остро и трагично! Берегите себя и детей! 

Ситуация скоро  разрешится положительно, обязательно, все это временное, а вот переживания и  страхи 

вызванные родными и близкими -  долго будут  «заживать» в их ранимой душе; 

- возродите семейные  традиции, особенно ценно, когда вы придумаете дело для всей семьи!  

Совместное действо рождает единение всех членов вашей семьи, и тогда, неурядицы переживаются 

намного легче; 

- советуйтесь чаще со своими детьми по решению, каких либо создавшихся семейных ситуаций, не 

критикуйте  детей  в их размышлениях!  Я знаю точно, в их словах  много логики, постарайтесь 

услышать их, а еще лучше, дать возможность  им реализовать самим часть предложенного по решению 

той, или иной ситуации. 

Уважаемые обучающиеся колледжа! 
Мы, ваши наставники, всегда гордились вашими достижениями, будь то успешный ответ, добрый 

поступок, или победа в конкурсе.  Знаем, что и сейчас, вы все сделаете достойно, как требует непростая 

ситуация. Помогайте своим родным и близким своей выдержкой, поддержкой и добрым участием в 

решении общих вопросов. Нам взрослым тоже очень  необходима ваша помощь! 

 И еще. Ограничения, введенные не случайны в своей категоричности их выполнения: 

соблюдения режима чистых рук, самоизоляции, все это направлено на сохранение  здоровья 

родных, близких и окружающих людей. Как никогда мы должны проявить самодисциплину и 

уважение к требованиям! Так надо. Только в ограничении мы можем спасти себя, и тех, кто рядом 

с нами. Здоровья вам, и благоразумия! 


