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Уважаемые руководители!

Информируем Вас, что 14.12.2018 года в 17.30 в актовом зале МКОУ «СОШ 
№2 им. И.С. Унковского» по адресу: п. Воротынск, ул. Школьная, д.21, состоится 
районное родительское собрание по теме: «Посеешь привычку -  пожнешь судьбу»: 
где Сеятель и кто Жнец?»

Просим Вас организовать явку родителей для участия в районном 
родительском собрании в соответствии с квотой:

№
п/п

Наименование образовательной организации Количество
участников

1. МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино 4

2. МОУ «СОШ №2» п. Бабынино 10

3. МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 20

4. МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 80

5. МОУ «СОШ» с. Утешево 4

6. МКОУ «ООШ» с. Вязовна 2

7. МКОУ «ООШ» с. Куракино 2

8. МКОУ «СОШ» п. Г азопровод 2

9. МКОУ «СОШ» с. Муромцево 4

С уважением

Заведующий ОНО С > / ;  __
администрации МР «Бабынинский район»: г М.Ш. Данилевская

Исп.
Колотилина Н.Ю.
Тел. 8(48448)3-13-11

mailto:rono@adm.kaluga.ru


 

РАЙОННОЕ   
РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ 

 

«ПОСЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ – ПОЖНЕШЬ СУДЬБУ»: 
ГДЕ СЕЯТЕЛЬ и КТО ЖНЕЦ?  
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ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ 

Обсуждаемые вопросы: 
 
1. Приветственное слово заместителя Главы 

администрации МР «Бабынинский район». 
2. Посеешь привычку – пожнешь судьбу. 
3. Где Сеятель и кто Жнец? 
4. Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание детей. 
5. Предотвращение детского дорожного 

травматизма. 
     
      



Обсуждаемые вопросы 

1. Приветственное 
слово заместителя 
Главы администрации 
МР «Бабынинский 
район». 

     

    (Якушина 

     Инна Вячеславовна) 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 



Обсуждаемые вопросы 

2. Посеешь привычку 
– пожнешь судьбу. 

 

 

      (Романенко  

      Валентина Алексеевна –
доцент, кандидат 
психологических наук); 
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Обсуждаемые вопросы 

3.  Где Сеятель и кто 
Жнец? 

 

       (отец Сергий, 
благочинный 10 
благочиния Мещовского 
и Бабынинского районов 
Калужской Епархии); 
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Обсуждаемые вопросы 

4. Ответственность 
родителей за 
ненадлежащее 
воспитание 
детей. 

        
 

       (Журков  
       Алексей Николаевич, 

прокурор Бабынинского 
района Калужской 
области); 
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Обсуждаемые вопросы 

 

5.Предотвращение 
детского 
дорожного 
травматизма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (Корсаков  
       Максим Юрьевич 

инспектор дорожно-
патрульной службы, 
лейтенант полиции) 
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Коротко о главном 
«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но 

прежде всего и дольше всего – люди.  
Из них на первом месте – родители и 

педагоги!» 
                                                        А.С. Макаренко 
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Заключение 
 

«Ребенок умеет любить того, кто его 
любит, и его можно воспитывать  только 

любовью» 
                                                   Ф.Э. Дзержинский 
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