В рамках проекта «Семейные ценности» ученики 1 «А», 3 «В», 3 «Г», 4»А», 4
«Б», 4 «В», 4 «Г» и 8 «В» классов вместе со своими классными
руководителями Шатерниковой О.О., Гусевой Н.Е., Васильевой Л.В.,
Кобаровой Н.Н., Лебедевой Н.Н., Леоновой А.А., Морковиной Н.Г. и
Трофимовой В.А. писали сочинения на тему «Что мне делать, если ссорятся в
семье?».
Стоит задуматься над словами учащихся. Вот только некоторые из них:
1 класс:
-лучше не вмешиваться, а то достанется и мне;
-налить всем чаю и помирить
-сделать поссорившимся общую открытку
-попросить их не ссориться
-что-то разбить, чтобы отвлечь на себя
3 классы:
-если ссорятся мама с папой, то надо взять их за руку или обнять
-уговорить всех помириться
-напомнить ссорившимся об уважении к друг другу, что надо уступить, если видишь, что
начинается ссора, и попросить обсудить ссору
-я бы помогла решить проблему
-сделать сюрприз и помирить всех
4 классы:
- если ссорятся родители, я предлагаю им вспомнить какие-нибудь счастливые моменты и поехать
в эти места ещё раз или посмотреть семейные фотографии
- я предлагаю сходить всем вместе в пиццерию и обсудить проблему за чашкой чая или сходить в
кино на комедию или погулять со мной
- переключить ссорящахся на полезное дело
-если ссорятся родители, я подхожу и предлагаю папе подарить маме цветы
-в моей семье вчера началась ссора из-за пустого холодильника, я молча взял деньги у папы,
сходил в магазин и купил необходимые продукты. Мама с папой похвалили меня и помирились.
Всегда можно найти выход
-надо прервать ссору предложением собраться за круглым столом и обсудить претензии каждой
стороны
-я стараюсь не совершать поступков, которые могут привести к ссоре родителей
-я рассказываю весёлую шутку или пою песенку, предлагаю порешать тесты, чтобы отвлечь
ссорившихся
-я предлагаю всем перед друг другом извиниться
-когда я ссорюсь с мамой и мама права, мне потом очень стыдно за себя. Я подхожу к ней и прошу
прощения
-когда мы поссорились с мамой, я покупаю шоколадку, делаю открытку, подхожу, обнимаю, дарю
подарки и прошу прощения
-в моей семье ссоры очень редки
-родные и близкие люди, будьте добрее и ласковее к друг другу, ведь семья-это самое главное
и ценное в жизни человека
8 класс:
-конфликт может начаться из-за меня, значит я должна продумывать каждый шаг

-необходимо выполнять требования родителей, даже если очень не хочется
-перед ссорой лучше расскажи о своей проблеме, обсуди с друзьями и с семьёй
-если понимаешь, что с кем-то конфликта не избежать, соглашаешься с мнением собеседника
-в моей семье конфликтов нет
-надо слушаться родителей и радовать их успехами и всё будет хорошо.

Эти высказывания идут от детей, которые очень переживают, когда ссорятся
взрослые. Интересно, чтобы написали взрослые на эту тему?

