16-17 апреля 2016 г. Эстонский общественный Центр гуманной педагогики
(руководитель М.А.Баранюк) в Таллиннском Линнамяэском Русском Лицее (директор
С.Н.Гаранжа) организовал авторский семинар Ш.А.Амонашвили и П.Ш.Амонашвили
«Папа, Мама и Я» для родителей и всех, кого интересует воспитание наших детей.
Для меня лично, Шалва Александрович Амонашвили – это живой гений классической
педагогики и настоящий Учитель, который всей своей жизнью доказывает и
подтверждает свою систему воспитания и образования. А послушать и увидеть живого
гения - большое счастье!
Семинар открыл вице-мэр Михаил Кылварт, затем дети лицея показали спектакль «Дом
моего сердца», который был прелюдией ко всему услышанному от Ш. А. Амонашвили
и П. Ш. Амонашвили в течение двух дней.
«Дом моего сердца» принадлежит Радости! Но как же незаметно для нас происходит её
вытеснение и замена другими чувствами. Мы забываем о главной цели, для чего мы
пришли в этот мир. В спектакле-сказке Странник спасает Радость от ненужного в её
жизни и помогает обрести себя. Он напоминает о главной заповеди: «Любите друг
друга!»
Шалва Александрович Амонашвили пишет: «Вся Вселенная, вся Жизнь на Земле – одна
животворящая Улыбка и Радость». То же говорят и святые. Мы видим перед собой
человека, который умеет всех любить – значит это возможно! Впустите в дом своего
сердца Радость и учитесь любить! Как? Паисий Святогорец своей жизнью показывает,
что «добрые помыслы – великая сила», мать Тереза учит «делиться с людьми лучшим,
что у вас есть». Я думаю, что Шалва Александрович тоже на вершине духовной
любви, поэтому вокруг него атмосфера соткана из благожелательности и мудрой
светлой любви к душам людей. При каждой встрече в зале улыбки на лицах - люди
разные, а все улыбаются. Шалва Александрович всем дарит свой свет и мудрую
любовь. Он щедро делится своим жизненным опытом, предостерегает от грубых
ошибок, учит питать своих детей духовно, с любовью и с особым тактом обращаться к
душе ребёнка, которая впитывает те образы, которые мы ей предлагаем. Для того,
чтобы образы были высокими и благородными, мы сами должны быть такими. Как это
сделать? По моему, Андрей Вознесенский даёт неплохой пример: «я читал наоборотно:
АКСИОМА САМОИСКА ... смысл не только в самопоиске, а к себе в открытом иске».
Если ты родитель, то твоя «душа обязана трудиться и день, и ночь». Станем сами
прекрасными и добрыми для своих детей. В книге «Без сердца что поймём?» Шалва
Александрович Амонашвили пишет: «В пламени Сердца сжигается зло и раздражение,
ненависть и ложь, предательство и лицемерие, бессердечие и малодушие, нетерпимость
и издевательство. В пламени Сердца выплавляются чувства милосердия, сострадания,
признательности, доброты отзывчивости и любви».
Шалва Александрович Амонашвили призывает нас питать «духовный стержень»
ребёнка самыми прекрасными образами, но делать это с любовью, а для этого мы сами
должны расти и становиться добрыми и великодушными. Он учит доверять нашим

детям и верить в них, ведь «никто не приходит на землю с пустыми руками». Верьте в
силу своей любви: ваш ребёнок – это дар Божий и для него вы мама и папа от Бога!
Наталья Ней, благодарный участник семинара

