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 После рождения каждый из нас словно не раскрывшийся цветок. В 

будущем, если солнце даст ему свое тепло и земля напитает его жизненной 

силой, то он раскроется и станет видна вся красота, таившаяся в нем. Так же 

человек нуждается в тепле, любви и духовном питании для того, чтобы 

раскрыться и обнажить всю невероятную красоту. 

 Я верю, что всякий ребенок – это не раскрывшийся цветок, который 

может превратиться в невероятно красивое растение . Но мир детства очень 

нежный и нужно быть с ним осторожным, очень важно не разрушить его, а дать 

возможность проникнуться и понять, что наш мир - это самое ценное, что есть 

на земле. 

Огромная роль отводится взрослым, которые находятся рядом с детьми. 

Ведь они не следуют совету, они следуют примеру. Дети копируют тип 

отношений близкого взрослого окружения. Программа поведения отношения с 

внешним миром закладывается в подсознание с первых дней жизни. От нас с 

вами зависит, вырастили мы никому ненужный сорняк, репейник или полезное 

растение, способное принести пользу. Исходя из этого, все должны следовать 

простой истине: "Воспитывая детей - воспитываемся сами". 

Если вы хотите привить ребёнку какие-либо качества, вы должны 

вырастить эти качества в себе, если вам не нравится в ребёнке какие-либо 

качества, то вы должны искоренить эти качества в первую очередь в себе. 

Способность слышать, понимать обращённую речь не возникает с 

рождения, а закладывается в процессе общения ребёнка со своим ближайшим 

взрослым окружением. В первую очередь это члены семьи. Если в семье люди 

не привыкли слышать и слушать друг друга, реагировать на обращения и 

анализировать услышанное, то в процессе общения дети из таких семей в 

школе сталкиваются с серьёзными трудностями. Чтобы преодолеть эти 

проблемы, нужна совместная работа учителя и родителей. Учитель не может по 

щелчку изменить сознание ребёнка, которое формировалось в течении первых 7 

лет в семье. При подготовке к школе и в начальной школе задача родителей - 

научить ребёнка учиться и получать от этого удовольствие. От того, насколько 

качественно проведён этот процесс, зависит успеваемость ребёнка в старших 

классах. 

Я, как учитель, не формирую целостный бутон. Я лишь один из лепестков 

цветка под названием «личность ребёнка». Целостность и красота этого цветка 

будет зависеть от вклада каждого взрослого, который проходит через жизнь 

этого ребёнка. И будет ли это сорняк или красивый цветок решает множество 

факторов. Я лишь наполняю сосуд знаниями и своим видением мира и каждый 

должен понимать о том, что ложка дёгтя может испортить бочку мёда. Если все 



окружение пытается наполнить сосуд чистой водой и кто-то один бросит в него 

ком грязи, результат будет очевиден. Поэтому призываю всех к внимательному, 

ответственному подходу в обучении и воспитании ребёнка. Чтобы дети - цветы 

наши, были без изъянов, а сосуды были наполнены кристально чистой водой. 


