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Уважаемые родители!
Каждый классный руководитель, учитель начальных классов, педагог-предметник
стремится создать для наших детей благоприятные, безопасные условия, заботится о
детках, оказавшихся в трудной ситуации, поддерживает, иногда совместно с каждым
родителем переживает детские беды и радуется достижениям.
Часто именно хороший классный руководитель, учитель в начальной школе
становится в жизни ребенка вторым важным человеком после родителей.
К хорошему педагогу наши дети приходят за советом, к нему идут за защитой,
справедливостью, ему несут радостные семейные новости, с ним делятся тайнами.
Решенные проблемы детей, вовремя оказанная помощь, недопущение опасных
ситуаций, к сожалению, почти всегда остаются незамеченными.
2018-2027 годы объявлены указом Президента России Десятилетием детства.
Наибольший вклад в развитие и будущее наших детей вносят и внесут из учителя.
С целью выражения публичного признания и благодарности по итогам 2018-2019 учебного
года
организована
Всероссийская
профессионально-общественная
инициатива
«Родительское признание».
Достойные родительской благодарности классные руководители, учителя будут
отмечены памятными Дипломами «Родительское признание» (2018-2019 уч.года).
Если классный руководитель Вашего ребенка достоин в Десятилетие детства
публичной благодарности за свою работу на благо детей, инициативная группа родителей
может выдвинуть кандидатуру классного руководителя, учителя для выражения
публичного признания и благодарности по итогам 2018-2019 учебного года, награждения
дипломом Всероссийской профессионально-общественной инициативы «Родительское
признание».
С 1 по 30 апреля 2019 года представителям родительского коллектива достаточно
просто подать онлайн представление в произвольной форме на официальном сайте Деловой
платформы «Десятилетие детства» (sznation.ru) в разделе «Инициативы» Подробности – на
сайте (sznation.ru), в разделе «Инициативы».
Все добрые слова о работе классных руководителей и родительская благодарность
достойным уважения педагогам, будут размещены в СМИ НКО «АСПО» и на официальном
сайте Деловой Платформы «Десятилетие детства».
Мы хотим рассказать о них всей стране, публично поблагодарить их!
Мы верим, что в жизни каждого школьника принял участие хотя бы один педагог,
достойный родительской благодарности, выраженной публично!
И.А. Орлова,
Президент СОНКО «Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования»,
учредитель Деловой платформы «Десятилетие детства»
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