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Второе собрание 

«Расскажи мне, и я забуду. 
Покажи мне, и я запомню. 

Вовлеки меня, и я научусь». 
(китайская мудрость) 

 Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы проведем второе по 
счету собрание. Я рада вас видеть. Тема собрания – «Адаптация 
продолжается».  
 Цитату  собрания «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я 
запомню. Вовлеки меня, и я научусь». (Китайская мудрость).   
 Человек усваивает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, 70% 
того, что сам проговаривает, 90% того, что сам делает. 

Каждый ребенок уникален. Он проходит свой индивидуальный путь 
развития, и задача взрослых – помочь ему полнее раскрыть его возможности 
и способности.  
 Для ребенка школа и все, что с ней связано, является одним из 
источников его радостей и разочарований, его успехов и неудач.  Не только 
семья и родители, но и школа, и классный руководитель являются 
определяющими факторами в развитии личности ребенка. Если ребенку 
удастся добиться успеха в школе, у него есть шанс на успех и в жизни. А для 
этого необходим долгий и упорный труд. Поэтому каждый ребенок должен 
нести ответственность за свой труд во имя достижения жизненного успеха и 
преодоления трудностей.  
 Мне близки слова Томаса Эдисона: «Гений – это один процент 
таланта и девяносто девять процентов труда». 
 Но мы не должны забывать и о том, что природа сильнее, чем 
воспитание. Природа – корни,  воспитание  - крона. Все дети талантливы, 
только талант у каждого свой и его надо найти. Не бороться с природой 
ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, 
чего пока нет. 
 Не зря В.А. Сухомлинский считал, что основой основ воспитания 
является стремление и умение педагога: «подметить в каждом ребенке его 
наиболее сильную сторону, найти в нем ту «золотую жилку», от которой 
начинается развитие индивидуальности, добиться того, чтобы ребенок 
достиг выдающихся для своего возраста  успехов в том деле, которое 
наиболее ярко выражает, раскрывает его природные задатки».  

Но! Одной рукой в ладоши не похлопаешь. Одна ладонь я, а вторая – 
вы. Основу взаимодействия классного руководителя и семьи я вижу в том, 
что обе стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в 
нем лучших качеств и свойств. 
 Я выделяю следующие принципы данного взаимодействия: 
- взаимное доверие и уважение; 
- взаимная поддержка и помощь; 



- терпение и толерантность по отношению друг к другу. 
 Это помогает мне, как педагогу и вам - родителям объединить наши 
усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и 
свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации, 
развития самооценки и самоконтроля в соответствии с требованиями 
социума, формировании гражданского самосознания. 
 Повторюсь! Каждый ребёнок от природы уникален и, не зная его 
индивидуальных особенностей, можно сломать его траекторию развития, а 
значит, поломать судьбу. Представим себе детей в виде природных 
материалов, где один ребёнок, например, глина, а другой - алмаз. 
Предназначение первого - стать гончарным изделием, второго - бриллиантом. 
Но если мы не будем этого знать, так, же как и особенностей данных 
материалов, мы, наверняка, всё испортим. 
 Почему необходимо сотрудничество педагогов и родителей? Потому 
что только совместными, одновременными, чёткими действиями можно 
сделать так, что из обычного куска глины получится предмет, который будет 
востребован, а из алмаза - бриллиант, сияющий всеми своими гранями. Вот 
это и будет победа - победа ребёнка, который сумеет самореализоваться, и 
победа педагога и родителей, которые этому способствовали. 
 
 Мы люди, у которых разное образование, разные судьбы, разные 
характеры, разные взгляды на жизнь, но есть то, что объединяет нас всех - 
это наши дети. И так хочется, чтобы наши дети были счастливы и успешны в 
жизни! 

Никогда не сравнивайте своего ребенка с другим! Нет кого - то хуже 
или лучше. Есть ДРУГОЕ!  Мы будем сравнивать, но только это будут 
результаты одного и того же ребенка вчера, сегодня и завтра.  
 
 Помните каким бы профессиональным не был бы ваш учитель, 
пусть он будет даже мастером … никогда без Вашей помощи ему не 
сделать того, что можно сделать вместе. И запомните самое главное. 
Ваши дети – это теперь и мои дети. Но МОИ они только несколько лет, а 
ВАШИ до конца ваших дней. Свою достойную старость вы готовите 
сегодня, и я готова Вам в этом помочь... Давайте вместе заботиться, 
помогать, слышать и слушать друг друга, и у нас всё получится. Мы – 
взрослые люди ПРИ ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ делаем все по-разному.  
   
  

Спасибо за внимание! 

1. Ежевечерняя проверка портфеля и пенала. 

2. Выполнение домашнего задания. 



3. Спортивная форма 2 раза в неделю: вторник и четверг. 

4. В среду уроки заканчиваются в 10.30. 

5. О необходимости ПЛАНОВОГО обследования ребенка два раза в год. 
Брать характеристику в школе. Сообщать о начале лечения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


