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Дорогие наши родители! 

Сегодня – очень  непростое время для всех  россиян: полыхает пандемия, 

семьи находятся в самоизоляции, а это чревато повышенной раздражительностью и 

стрессом.  

«Внешний враг» в лице коронавируса выбил  нас из равновесия, лишил 

привычного ритма жизни. И нужно обладать огромной силой воли, чтобы 

справиться с выпавшими трудностями, не растерять семейные ценности, помочь 

своим близким пережить  это испытание. 

 Возникает вопрос: что делать?  Прежде всего,  верить в то, что в конце 

туннеля  всегда есть свет. Гнать прочь депрессионные мысли, потому что они, по 

справедливому утверждению  американского психотерапевта Аарона Бека, влияют 

на наше эмоциональное состояние и определяют дальнейшее поведение, затягивая 

в  своё мрачное «болотце», где  обитают   одиночество, страх,  желание уйти от 

выбора и активности! Здесь много пугающих 

мыслей и чувств, которые могут нас просто 

«опустошить». Давайте же обойдём это 

«опасное топкое» место, сделаем всё 

возможное, чтобы сохранить душевное 

равновесие и  уверенность в  завтрашнем дне. 

Давайте использовать любой повод, чтобы   

поделиться с близкими своими сомнениями, тревогами,  высказаться  по 

наболевшему вопросу,  «переварить» увиденное и услышанное. Давайте не будем 

замыкаться в себе, а  научимся вовремя освобождаться  от накопленного негатива.  

Прям как в детстве, когда ребёнок перед сном 

рассказывал маме и папе о событиях прошедшего дня, 

где было много место и радостям и несчастью. 

Представьте, что вы маленький и ложитесь спать. 

К вам пришла мама (или  папа), чтобы пожелать вам: 

«Спокойной ночи». Что бы вы хотели рассказать им  

перед тем, как заснуть? Попробуйте помечтать,   

понаблюдать за процессом свободных ассоциаций 

собственных мыслей, чувств, фантазий. А наутро  вы 

ощутите прилив энергии и душевное равновесие. 

И напоследок, дорогие родители,  мне хочется выразить  слова 

благодарности за тот ратный труд, который 

вы проделываете ежедневно, став 

кураторами детей в дистанционном 

обучении. Непростое это занятие -  но и оно 

нам по плечу. Сообща мы многого добьемся. 

Главное, помните: оптимизм – это 

внутреннее состояние человека. Только 

мы сами можем решить, как мы будем 

относиться к тем событиям, которые 

происходят в нашей жизни.. Будьте достойны мира, в котором живёте, и пусть 

счастье никогда не покидает вас! И, непременно, говорите любимым о любви!  

 
 

 


