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Опыт работы с «родительскими такси»
Как директор школы, я бы очень хотел поддержать инициативу преданных родителей.
Пожалуйста, позвольте вашему ребенку пройти хотя бы часть пути в школу! Родительская инициатива
выработала прекрасные возможности и причины. (См. ниже)
К сожалению, слишком много родителей хотят в течение 10 минут как можно ближе подойти к
главному входу в школу, чтобы их ребенок включился или выключился здесь.
Не будет приза за самый короткий путь к зданию школы или за такси до родителей. Это также не
улучшает социальное положение. Получение очень редкого выигрыша во времени - это вопрос
отношения (стоит ли оно того для меня?).
Возможно, следует обновить тренировку по правилам дорожного движения:
Всего три примера:
Тротуар и зебра не являются парковочными местами.
Дети всегда выходят на тротуар, а не на улицу.
Вход и выход из второго ряда ставит под угрозу всех участников дорожного движения.
Дальнейшие наблюдения:
Подчеркнутые временем родители и дети, некоторые из которых не попадают в уличное поведение
«другого», не сигналят, не оскорбляют ... Эти дети начинают свои уроки более агрессивно и
напряженно.
Дети не поддерживают перенос школьных сумок родителями или бабушкой и дедушкой до входной
двери. Предоставление этой «услуги» во время работы двигателя действительно устарело.
В целях экономии потерянного времени из-за большого объема движения не рекомендуется
разрешать детям переходить улицу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Вы выступаете в
качестве образца для подражания здесь, как взрослый!
Когда вы перезагружаете свое транспортное средство (парк), позади автомобиля могут быть дети,
которых вы не видите в зеркале заднего вида и на которые датчики на автомобиле не реагируют
достаточно быстро. В ранние зимние зимние часы, т. Е. В темноте, особенно высок источник
опасности. Поэтому мы не будем откладывать начало занятий до 9:00!
Если в этот момент вам нужно ехать в центр, не звоните (возможно, для себя) важным ухом по
телефону. Это запрещено, и вы подвергаете опасности прибывающих детей и других участников
дорожного движения!
Если вы хотите продолжать подвергать себя этому сценарию, вы должны знать, что вы обязаны не
учить детей самодисциплине и ответственности, например, быть правильно одетым даже в плохую
погоду, научиться правильно оценивать время, чтобы добраться до школы, понимать и осваивать
нормальный повседневный трафик, ...
Родительская инициатива показывает:
- При необходимости немного на машине - а потом немного пешком.
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Пожалуйста, обращайтесь к родителям, которые подвергают опасности ваших и ваших детей спокойно
и объективно, даже если у вас сложилось впечатление, что в данный момент ничего не работает. Не
отвечайте на неприемлемые реакции людей, с которыми вы разговариваете.
Конечно, есть исключительные ситуации, когда ребенка отвезут в школу рядом с входной дверью.
Однако исключение не следует понимать как ежедневное или частое состояние. И исключение не
включает угрозу для школьников, прибывающих утром.
Спасибо всем родителям, которые следуют инициативе преданных родителей из консультативного
совета родителей.
Как директор школы, я полон оптимизма, что мы можем улучшить ситуацию вместе.
Вольфганг Колер (Ректор)

