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Информационное письмо 

Уважаемые родители, педагоги, студенты! Дорогие друзья! 

24 октября 2020 года       с 10.00–17.00 

 состоятся  

Четырнадцатые Международные Родительские Чтения 

 «Семья – образец будущего единства человечества». 

 

Организаторы Чтений: 

– Международное общественное движение «Родительская забота»     

– Международный Центр Гуманной Педагогики 

– Всероссийское общественное движение «Образование для всех» 

– Общероссийский центр Гуманной Педагогики 

 

 

В Чтениях принимают участие:  

Олег Николаевич Смолин – первый заместитель председателя комитета по 

образованию ГД РФ, академик РАО, доктор наук, профессор, председатель 

Всероссийского общественного движения «Образование для всех»; 

Шалва Александрович Амонашвили – почётный Президент Международного 

Центра Гуманной Педагогики, академик РАО, профессор, доктор наук.  

Учитель Шалва будет отвечать на вопросы участников; 

Клара Шарафовна Мансурова – председатель Международного Движения 

«Родительская забота», кандидат наук; 

– представители региональных отделений Международного движения; 

– студенты-участники молодёжного «крыла» Движения. 
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«Моя семья - моя обитель…  

Мой дом, мой замок, мой покой.  

Убереги, Господь-Спаситель  

её от нечисти лихой!» 

 

 

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».  

Ведущая идея: «Истинная семья есть прообраз общинножительства. Она 

может олицетворять сотрудничество и Иерархию, и все условия Братства» 

 

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. 

 



Порядок подготовки и проведения чтений: 

 

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

электронной почты для связи.  

 

Просим всех, кто хочет выступить или принять участие в Чтениях, до 20 октября 

2020 г. прислать заявки и материалы (видео-ролики, презентации, фотографии, 

аудио-обращения) на адрес rostcgp@mail.ru и ClaraSharman@mail.ru .  

 

Во время Чтений доклады можно сопровождать только презентациями. Видео-

материалы, ролики, тексты выступлений мы разместим на страничке Чтений для 

ознакомления всеми участниками. 

http://modroza.tilda.ws  

 

Время для выступления 15 – 20 минут. 

 

Ссылка для доступа к Чтениям будет размещена на страничке чтений и 

дополнительно отправлена по телефону или электронной почте. 

 

 

С Вашими предложениями по организации и проведению просим обращаться в 

оргкомитет Чтений: 

8 918 598 00 58, rostcgp@mail.ru 

 

 

 

 

 

С Любовью, 

 

Председатель  

МОД «Родительская забота» 

 

 

 

К.Ш. Мансурова 
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Анкета участника 

Четырнадцатых Международных Родительских Чтений 

«Семья – образец будущего единства человечества» 

 

 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

 

Место работы, должность  

Ваши почетные звания, как 

Вас вписать в программу и 

представлять) 

 

Участие/выступление 

(указать)  

 

Номер телефона 

(WhatsApp)  

 

Е-mail  

Для выступающих 

Тема выступления  

Ведущая идея 

(высказывание, цитата)  

 

Будет ли презентация  

Для выступающих – Ваше 

фото (для размещения на 

страничке Чтений) 

 

 

Друзья!  

По вопросам организации и проведения обращайтесь в оргкомитет: 

8 918 598 00 58, rostcgp@mail.ru,  

Модератор Наталья Юрьевна Скрябина 
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