
«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!»

  

В рамках мероприятий, посвящённых Году Матери и Отца и  фестиваля  книги и чтения
«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!»,  организованного в библиотеках ЦБС, в
филиале № 4-библиотеке семейного  чтения завершил работу практикум «Лицей для
папиных детей».       
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«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!»

  О роли отца в современной семье вели разговор участники круглого  стола «Отцы идети», организованного для пап учащихся 1 класса СОШ №3.     Открыла  мероприятие заведующая библиотекой Каргина С.А..  Она отметила, что проблема отношений отцов и детей в семье всегда была, и никуда от нее не  уйти, разныепоколения всегда будут иметь различные взгляды на семейные  отношения. Но еслираньше проблемы были из-за слишком сильного влияния  отца на детей, его слово былорешающим практически в любом вопросе, то  сегодня наблюдается потеря авторитетаотца в семье. Как же изменить эту  ситуацию?     Этот вопрос был обсуждён с разных сторон.  
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«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!»
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«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!»

    О  духовных аспектах отцовства и о роли отца в семье рассказал настоятель  Храмаиконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» протоиерей Ермолаев  Александр. Онещё раз напомнил всем присутствующим о десяти заповедях  божьих. Подчеркнул, чтороль отца в семье всегда была, есть и будет  самой главной, надо всегда об этомпомнить, и стараться быть всегда  положительным примером для своих детей.   
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«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!»

    Психолог  Алтунина М.Е. проконсультировала присутствующих по вопросам поощрений и наказаний детей. Отцы обсудили  все за и против,  и пришли к единому  мнению, чтовсего должно быть в меру.     Всем  пришлись по душе позитивные практические советы «Папа, дедушка и я – спортивные друзья» заслуженного мастера гиревого спорта, любимого  дедушки иуважаемого отца Понихидкина В.А.. Владимир Александрович  пожелал всемприсутствующим крепкого здоровья, не лениться, заниматься  спортом и гимнастикой,всегда ставить перед собой цели и достигать их.     Учитель  начальных классов СОШ №3 Самилкина Г.Г. сделала сообщение «Счастливые папы, счастливые дети». Галина Георгиевна представила отцам книги ручной  работы,изготовленные совместно детьми и родителями, с трогательными и  забавными рассказами и сказками.   
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«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!»

    Интересно  отцам было мнение директора  СОШ №3 Шадаева М.М.. Марат Минзагитович отметил, что за 28 лет работы в образовании впервые сталкивается с таким  необычнымпроектом. Выразил благодарность библиотекарям за интересную и  полезнуюинновацию. Поделился с отцами своими мыслями о пользе чтения.  Ответил на вопросыродителей. И пригласил всех присутствующих к  дальнейшему сотрудничеству.     Завершила  мероприятие библиотекарь Сушицкая О.О., предложив вниманиюучастников  встречи библиографический обзор «Книги для пап и про пап». Разные по содержанию и направлению книги вызвали интерес у родителей и педагогов.
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