
Как пользоваться 
родительским чатом и 
выжить?
Советы родителям

Прочитайте сами и предложите 
закрепить в описании группы



Договоритесь внутри группы, о 
том, чтобы не использовать чат 
слишком поздно или слишком 
рано.
Например, с 8:00 до 21:00

Я извиняюсь, что поздно, но…



К тебе обращаюсь я, юный джедай…

В чате может быть много родителей, и, 
если вы обращаетесь к кому-то конкретно в 
чате или к группе людей, то укажите, кому 
именно адресовано сообщение.

Сделать это можно используя значок @

Не превращайте чат в площадку для
выяснения отношений. Все конфликтные
ситуации стоит решать при личной встрече.



По улице ходит зеленый медведь и обнимает 
прохожих… Пруфы прилагаются

Вы, скорее всего, уже получали такие
сообщения, которые начинались со
слов «У меня есть знакомый в
администрации/больнице/полиции/д
ругой школе… он говорит, что…»
Не засоряйте чат сообщениями, в
которых нет никаких подтверждений.
Используйте ссылки на официальные
документы или веб-страницы.



Алло, Галочка, ты не поверишь…!

Некоторые темы стоит обсуждать только в
личных сообщениях. Например, с вашими
друзьями, которые тоже в этом чате. Знать о
ваших планах на каникулы не обязательно
всем.

Не стоит каждый раз писать "спасибо" в
общем чате. Лучше выразить свою
благодарность человеку лично. Куча
"спасибо" за любую информацию или
действие быстро засоряет чат, становится
трудно найти там нужные сведения.



Голосовой текст окрашен эмоциями…

Да, а ещё голосовые сообщения никто 
не слушает…
Ну вот честно, вы сами то слушаете 
чужие?



Сейчас разберусь…

В общих чатах есть возможность назначать
администратора, который не только добавляет
новых пользователей, но и модерирует
процесс общения. Выберите 1-3
администраторов, которые могут выполнять
такие функции.
Например, проводить опрос и доводить до
сведения классного руководителя принятые
решения.
Периодически их можно менять.



Я тут нашел мемы, которые все видели,
но благодаря мне посмотрите еще раз…

Не флудите. Правда, не надо этого делать.
Мемы, которые могут быть смешными, уже
все давно видели.
Как вариант, заведите отдельный чат и
разместите ссылку на него в описании.



Ты взрослый состоявшийся медведь человек, ты 
можешь справиться со своими эмоциями

Если вас кто-то обидел, то он всего лишь
показал отсутствие воспитания, не надо
сразу удаляться из чата по любому поводу.


