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Информационное письмо 

Вторые Челябинские региональные педагогические чтения 

в городе Магнитогорске 

«Как любить детей» 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Рады известить Вас о том, что Вторые Региональные Педагогические Чтения будут проходить в 

городе Магнитогорске 20 ноября 2010 года, по адресу: Малый зал Администрации города 

Магнитогорска, проспект Ленина, 72, 1-й этаж. 

Сохраняя преемственность в деле реализации идей Гуманной педагогики с Международным 

Центром Гуманной педагогики, мы предлагаем посвятить Вторые Региональные педагогические 

чтения вечной проблеме  – Как любить детей.    

Человека воспитывает любовь, его собственная любовь к другим. Значит, главная задача 

воспитания – пробуждение в сердце ребенка любви. Но вот как это сделать? 

- Что такое любовь? 

- Как чувство любви совершенствует нас самих и как через него мы можем облагораживать мир 

образования? 

- Как любить детей и что значит любить детей? 

- Что есть добролюбие? На эти и многие другие волнующие вопросы попробуем ответить мы, 

Учителя.  Год Учителя подходит к завершению, подведению итогов, а значит к новой ступени 

роста. Учитель, какой этот год  был для тебя? Какие свершения, открытия, чувства, мысли 

посетили тебя в этом году? 

Труд жизни начинается с труда души – с любви. Потом пойдет школьный труд ума. Потом – труд 

души, ума и рук вместе. Но ни ум, ни руки не работают как следует, если не трудится душа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Если бы каждый тысячу раз возвращался к осмыслению качества своей любви к детям, мы бы 

постигли мудрость педагогической любви, и это стало бы для нас высшим профессиональным 

достижением. Детей надо любить всем сердцем и всем своим творчеством искать пути к 

осуществлению деятельной любви, к тому, как по-особенному любить каждого из них. Смысл 

педагогической любви в том, чтобы дети, каждый Ребенок приняли нашу любовь, чтобы им 

хотелось быть в поле нашей любви. Мы должны их любить великодушно и благородно, всем 

своим обаянием и устремленностью, с улыбкой и заботой,  мы должны их любить постоянным 

оттачиванием нашего таланта.  

Нам нужно опереться на идеи классиков гуманной педагогики, философов, мудрецов, сочетая их 

размышления с собственным опытом, переосмыслить феномен любви воспитания детей, в 

становлении каждого из них Человеком Благородным. Общая тема чтений продолжает 

направленный поиск открытия сути духовного мира учителя, от которого зависит не только 

качество современного образования, но качество жизни общества. 



Приглашаем учителей начальной школы, гуманитариев, преподавателей естественных наук, 

преподавателей искусства и дополнительного образования, руководителей образования, 

специалистов по работе с родителями.  

Предлагаемые темы  

к рассмотрению на Педагогических Чтениях «Как любить детей»: 

- «… Любовь есть ведущее, творящее начало»; 

- «…станем любить не словом или языком, но делом и истиною" (1 Иоан. 3:18); 

- «Любить ребѐнка, значит защитить его от того зла, которое ещѐ окружает многих детей в   

жизни…»  (В.А.Сухомлинский); 

-  предложенная Вами тема 

Региональные педагогические Чтения станут стартовой площадкой для участия в Десятых 

Юбилейных Международных педагогических чтениях в Москве. 

 

Если Вы намерены выступить с сообщением, сообщите тему Вашего выступления. Желательно 

получить от Вас тезисы на одной странице, чтобы Оргкомитет смог наиболее полно учесть Ваши 

интересы. Наиболее интересные материалы Чтений в дальнейшем будут публиковаться в 

педагогическом вестнике. Для этого по прибытию на Чтения докладчикам нужно сдать текст   

выступления в объеме не более 10 страниц на электронном и бумажном носителе.  

 

Дорогие друзья, мы сами сможем создать творческую атмосферу, поделиться «искорками  

знаний» и плодотворно потрудиться для наших учеников. 

 

С уважением к Вам, 

Руководитель Челябинского регионального 

отделения Общероссийского 

«Центра Гуманной педагогики»                                             С.Л. Транькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Н К Е Т А  УЧАСТНИКА 



Вторых Челябинских региональных педагогических чтений 

«Как любить детей» 

г.Магнитогорск 20 ноября 2010 г. 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________ Образование__________________________________________ 

Звания, степени __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы ______________________________________________________ 

Место работы  ___________________________________________________________________ 

Интересы и публикации ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Точный почтовый адрес,  индекс ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Электронный адрес____________________ @ _______________________ 

Телефон для связи с указанием кода города  __________________________________ 

 

Дата ________________    Подпись ______________________ 

 

Настоящая анкета принимается в качестве заявки на участие в Чтениях 

до 5 ноября 2009 г.  по электронной почте: E-mail: mcgp@mail.ru  

Справки по тел. 8 961 577  49 03  

Адрес проведения: Малый зал Администрации г. Магнитогорска, проспект Ленина, 72, 1-ый этаж. 
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