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Уважаемые педагоги, родители! К сожалению, мы временно лишены возможности 

встречаться на Чтениях, как делали это в течение 13 лет. Нас приглашают увидеться и 

пообщаться виртуально на XIV Международных Родительских Чтениях  

«Семья – образец будущего единства человечества».  
 

В Чтениях принимает участие Шалва Александрович Амонашвили – почётный 

Президент Международного Центра Гуманной Педагогики, академик РАО, профессор, 

доктор наук. Он будет отвечать и на вопросы участников Чтений. 

 

На обсуждение выносятся следующие темы:  

1. Семья и её миссия в современной реальности»  
    Ведущая идея: «Семья всегда будет основой общества»  

2. «Семья – это прочный камень, на котором мы стоим. Это начало и конец всего, 

что мы есть»  
    Ведущая идея: «Любите! И цените Счастье! Оно рождается в Семье! Что может 

быть Семьи дороже на этой сказочной земле!»  

3. «Семья – это кристалл общества».  
    Ведущая идея: «Беспорядок в обществе является результатом беспорядка в 

семейной жизни».  

4. «Мир в семье – семья в мире».  

5. «Семья – это первичная среда, где человек должен учиться творить добро»  
    Ведущая идея: «Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую 

историю нынешней страны, а значит, и историю мира».  

6. «Как подготовить молодежь к осознанному родительству в семье? Есть ли в 

этом необходимость?»  
    Ведущая идея: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».  

7. «Почему семья – это государство в миниатюре?».  
    Ведущая идея: «Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого 

зависит безопасность всего большого человеческого общества»  

    Чтения будут проходить в режиме ONLINE на платформе ZOOM  

    24 октября 2020 г. с 10.00 до 17.00 часов.  
NB! 

Все участники заполняют анкету с указанием номера телефона (WhatsApp) и 

электронной почты для связи.  

Кто хочет выступить или принять участие в Чтениях, до 20 октября 2020 г. присылайте 

заявки и материалы (видео-ролики, презентации, фотографии, аудио-обращения) на 

адрес rostcgp@mail.ru и ClaraSharman@mail.ru .  

    Время для выступления 15 – 20 минут.  

Ссылка для доступа к Чтениям будет размещена на страничке Чтений и 

дополнительно отправлена по телефону или электронной почте.  

Оргкомитет Чтений:  +7 918 598 00 58, rostcgp@mail.ru  

С вопросами можно обращаться к М.А.Баранюк: m.baranjuk@pae.tln.edu.ee 

 

Используйте предоставленную возможность! 
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