
Памятка «гостевой» семье   

1. Занимаясь другими детьми, не забывайте про своих, вы за них в большем ответе.  

2. Всё что вы ни делаете - вы делаете для себя, посему не рассчитывайте на 

благодарность.  

3. Не превращайтесь в рыцаря одиночку, это трудно, но это позволяет избежать 

крупных ошибок и действовать эффективно.  

4. Если вы пришли к кому-то, кто уже занят делом и вам показалось, что вашу помощь 

не оценили, не расстраивайтесь это у вас пройдёт. См. пункт №6  

5. Если вы не индульгируете и не играете в благородство, делайте добрые дела 

открыто. Да, это налагает ответственность, но иной путь опасен для дела.  

6. Не ищите в этом славы.  

7. Не спешите делать добро, иначе оно может превратиться в зло. Сначала полностью 

уясните ситуацию, определитесь, сможете ли вы помочь этому ребёнку, учреждению, 

чем, в каком порядке и как быстро. 

8. Помните, - помочь можно только тому, кто сам хочет помочь себе, иначе вы просто 

посадите его себе на шею. 

9. Необходимо быть компетентным, иначе в органах и учреждениях, с которыми вы 

будете сталкиваться, вы не сможете получить понимание и поддержку.  

10. Учреждения блюдут свой менталитет. Необходимо быть настойчивым, 

выдержанным и вежливым. Помните, чиновник боится потерять своё место и 

главное в его работе - отчётность. Но и там работают люди и к ним можно найти 

подход.  

11. Никого из опекаемых не пускайте в свою личную жизнь, дом, 

не давайте домашний телефон, иначе вы лишитесь части 

авторитета и крепости, которая даёт вам силы.  

12. Вы не бог. Вас ждут неудачи и разочарования, не ждите 100% 

результата, если вы поможете 1 из 20 детей, с которыми вы 

работали это отличный результат. Если вы одного из них 

выведите в люди - ваша жизнь уже прожита не зря.  

13. Если вы сделали ошибку, не посыпайте голову пеплом, 

исправляйте её немедленно, Не ошибается только тот, кто 

ничего не делает.  

14. Научитесь расслабляться, не берите на себя 

ответственности больше, чем сможете переварить. 


