
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



вместе со своим ребенком заниматься 

спортом, музыкой, рисованием или 

иным способом устраивать совместную 

деятельность.  

3. Дружите с друзьями своих детей. 

Потому что, когда ребенок входит в 

подростковый возраст, друзья для него 

становятся важнее, чем семья. И очень 

часто он впервые пробует алкоголь в 

кругу друзей. 

4. И помните, что именно Вы пример 

для вашего ребенка. Действия говорят 

больше  

слов, если Вы не контролируете свой 

уровень спиртного, употребляете его 

при детях — не ждите, что они будут 

слушать Ваши нотации. 

 

«Ребенок учится тому, 

 что видит у себя в дому. 

Родители пример ему». 
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Подростковый 

алкоголизм 
 

  
 

  

 

 

Алкоголизм — заболевание, при 

котором наблюдается физическая и 

психическая зависимость от алкоголя. 

 Подростковый алкоголизм - 

алкогольная зависимость, возникающая 

в подростковом возрасте. Имеет 

определенные отличия от алкоголизма у 

взрослых. Наблюдается быстрое 

развитие сильного влечения и 

формирование физической зависимости. 

 Причины подросткового 

алкоголизма: 

- неблагоприятное влияние пьющих 

друзей и окружения; 

- попытки забыться, уйти от проблем в 

школе, компании, семье; 

- наличие большого количества лишних 

карманных денег; 

- слабохарактерность, толкающая 

выпить «за компанию»; 

- нехватка внимания или избыток 

свободного времени; 



- желание самоутвердиться, 

похвастаться перед друзьями.  

 Особенности подросткового 

алкоголизма: 

-кратковременная эйфория, быстро 

сменяющаяся злобным настроем; 

- двигательное возбуждение;  

- полное выключение сознания;  

-скорое развитие психологической и 

интеллектуальной деградации;  

-стремительное формирование стойкого 

сильного влечения к спиртному;  

-низкая эффективность лечения; 

-девиантное поведение. 

 Стадии развития алкоголизма у 

подростков: 

 Первая – характеризуется 

появлением навязчивой, но 

преодолимой психологической 

зависимости от спиртного. 

 Вторая – предусматривает 

возникновение сильного влечения к 

алкоголю и ломкой. 

 Третья – обуславливается 

непреодолимой тягой к 

спиртосодержащим напиткам. 

 Трудности в лечении 

подросткового алкоголизма 

 Главным препятствием в лечении 

подросткового алкоголизма является 

непринятие проблемы юным пациентом. 

Разговоры с учителями и родителями не 

приносят результата, так как 12–16 лет – 

возраст, когда родные и педагоги 

перестают быть авторитетами, т.е. 

юноши и девушки, наоборот, стремятся 

действовать наперекор старшим. Лучше, 

чтобы беседы проводили 

профессионалы – наркологи, психологи, 

психотерапевты, специализирующиеся 

на лечении детей и подростков.  

 Вторая трудность – это 

непонимание близких, что ребенок пьет 

из-за семейных, школьных и прочих 

проблем. Они стремятся поговорить о 

вреде спиртного, но не пытаются 

наладить атмосферу в семье, не 

догадываются о тяжелой ситуации в 

школе.  

 Особенности профилактики 

подросткового алкоголизма 

Важная роль в такой профилактике 

принадлежит родителям. Им 

необходимо понимать, что для ребенка 

безвредного алкоголя не бывает.  

1.Умейте поставить себя на место 

ребенка. Нужно показать ребенку, что 

Вы осознаете, насколько ему сложно. 

Договоритесь, что он может обратиться 

к Вам в любой момент, когда ему это 

действительно необходимо.  

2.Старатесь все делать совместно. 

Очень важно, когда родители умеют  



 



 



Как бороться с кибербуллингом? 

 

 При фактах угроз, 

преследований, шантажа и прочих 

вариантах необходимо сохранять 

страницу с данными сообщениями 

или материалами - лучше всего 

сделать скрин-шот или распечатать, 

чтобы остались доказательства, 

поскольку агрессор может потом все 

данные удалить. Единичные 

негативные акты, особенно от 

незнакомых, оптимально игнори-

ровать - не получая должного отзыва 

и эмоциональной реакции, буллер 

(инициатор травли) не станет 

ввязываться в дальнейшее общение; 

 

 В случае продолжающихся атак 

в любом меседжере (специальные 

приложения, программы) есть 

функция блокировки. Такое 

прерывание общения может помочь 

избежать продолжения 

кибербуллинга; 

 

 Когда атаки продолжаются, 

несмотря на блокировку (агрессор 

может писать с других страниц и 

адресов) или имеют прямые угрозы, 

то необходимо обращаться в 

правоохранительные органы, с 

фактами, подтверждающими факт 

угроз. 

 
 Контактный телефон 

     (8652) 28-02-95 
Детский телефон доверия 

8-800-200-122 
 

  

Кибербулл

инг 
(Травля в интернете) 

 
 

 

 

Кибербуллинг - это вид 

травли с применением интернет-

технологий, включающий 

оскорбления, угрозы, клевету, компромат 

и шантаж, с использованием личных 

сообщений или общественного канала. 

Травлю в сети не стоит путать 

с единичным оскорблением или шутками. 

Кибербуллинг - это всегда ряд 

действий, повторяющиеся эпизоды 

с целью нанести моральный вред. 

Преследователь может критиковать 

внешность или моральные качества, 

делать якобы ничего не значащие 

замечания и завуалированные намёки. 

Иногда дело доходит до запугивания 

в агрессивной форме. 

Наиболее восприимчивы 

к кибербуллингу подростки. Данный 

возраст является уязвимым с точки 

зрения переживания трудных 

ситуаций: проблемы и трудности 

сильно преувеличиваются, кажутся 

неразрешимыми; из-за гормональной 

бури снижена сопротивляемость 

стрессу. 



 

Как понять, что Ваш ребёнок 

подвергся онлайн-травле? 
 

 Беспокойное поведение; 

 Плохое настроение; 

 Нежелание идти в школу;  

 Неприязнь к Интернету (если 

ребёнок любил проводить время в 

Интернете и внезапно перестал это 

делать); 

 Нервозность при получении 

новых сообщений. Если ребенок 

регулярно получает сообщения, 

которые расстраивают его, это повод к 

беспокойству родителей. 
 

С целью предупреждения травли 

в интернете, необходимо поговорить 

с ребенком на эту тему. 

 Подростки, которые уже знают 

об опасности виртуального общения, 

воспринимают её спокойнее. 

Что делать, чтобы не стать 

жертвами онлайн-булинга: 
 

 Научить ребенка грамотно 

реагировать на критику, а также 

культуре поведения в сети, 

поскольку многие не осознавая 

ответственности, могут вести себя 

довольно агрессивно или ранить 

другого человека неаккуратным 

высказыванием;  

 Всё, что выкладывается 

в Сеть ребенком, любой желающий 

может использовать против него. 

Поэтому необходимо хорошо 

подумать, прежде чем оставлять на 

страницах интернета информацию 

со своими данными (адрес, телефон, 

номер школы); 

 Изучить настройки конфиден-

циальности в своей социальной 

сети. Можно выбрать тех, кто будет 

просматривать профиль, оставлять 

комментарии и писать в приват. 

Также в силах - заблокировать 

доступ нежелательным лицам или 

отправить жалобу на обидные 

сообщения; 

 Ограничить любые взаимо-

отношения с пользователями, 

которые проявляют  агрессию, 

неприятно шутят; 

 Защитить пароли от взлома: 

если обидчику удастся войти в 

аккаунт ребенка, он может 

опубликовать что-то нехорошее от его 

лица и нарушить отношения с друзьями. 

 



Электроприборы — наши верные друзья и 

помощники. Хоть они и не живые, а железные, но 
обращаться нужно с ними бережно и осторожно. 

Электрический ток, без которого не заработает 

ни один прибор, может быть очень опасен. Чтобы 
не пострадать из-за неправильного обращения с 

электричеством, познакомимся с основными 

правилами пользования электроприборами, 

которые должен знать каждый. 
Правило первое: 

Не засовывайте в розетку посторонние предметы! 

Как вы уже знаете, розетка предназначена для 
включения электроприборов в сеть, а вовсе не для 

ваших пальцев. Однако в розетку опасно 

засовывать не только пальцы, но и посторонние 
предметы, особенно металлические: гвозди, 

проволоку, вязальные спицы, шпильки. Эти 

предметы — хорошие проводники электрического 

тока! Ток по ним, как по мостику, моментально 
переберется на вашу руку, и ударит так, как будто 

вы сунули в розетку палец. 

Правило второе: 
Не касайтесь руками оголенных проводов! 

Провода, через которые к приборам поступает 

электрический ток, имеют изоляционную защиту. 
Это значит, что металлический провод, где течет 

электричество, помещен в другой провод, 

пластмассовый, резиновый, с тканевой обмоткой. 

И резина, и пластмасса, и ткань являются 
изоляторами, через которые ток не проходит и не 

сможет никому причинить вреда. Но бывает, что 

изоляционная оболочка провода повреждается, и 
опасный металлический провод оголяется. Это 

очень опасно. Если задеть оголенный провод 

включенного прибора, можно получить удар током. 

Поэтому, прежде чем включить прибор в сеть, 
проверьте, не выглядывают ли из-под изоляционной 

оболочки металлические провода. Если да, то 

никогда не пользуйтесь таким прибором, пока его 
не отремонтируют! 

Правило третье: 

Не трогайте включенные приборы мокрыми 
руками! 

Помните о том, что вода является проводником 

электрического тока. Она, как и металлические 

предметы, является мостом, через который 

электричество перебирается на человека. 
Если вы прикасаетесь к включенному 

электроприбору мокрыми руками, то 

рискуете получить удар током. 
Правило четвертое: 

Нельзя протирать включенные 

электроприборы влажной тряпкой! 

Вода, которая находится во влажной тряпке, 
служит таким же проводником для 

электрического тока, как и вода на мокрых 

руках.  
Правило пятое: 

Нельзя пользоваться электроприборами, 

касаясь воды! 
Как вы уже знаете, вода — отличный 

проводник-мост для электрического тока, 

поэтому никогда не касайтесь одновременно 

воды и включенного электроприбора! 
Нельзя одну руку держать под струей воды, 

а другой включать электроплиту или 

стиральную машину. Ни в коем случае не 
пользуйтесь электроприборами, лежа в 

ванной! 

Правило шестое: 
Не оставляйте включенные электроприборы 

без присмотра! 

Уходя из дома, всегда проверяйте, потушен 

ли свет, выключены ли телевизор, 
магнитофон, электрообогреватель, утюг и 

другие электроприборы. Оставленные без 

присмотра электроприборы часто 
становятся причиной пожара. 

Правило седьмое: 

Не засыпайте при включенных телевизоре, 

магнитофоне, электрообогревателе и других 
бытовых электроприборах! 

Правило восьмое: 

Не включайте в одну розетку больше трех 
электроприборов! 

Не обертывайте электролампы горючими 

материалами (тканью, бумагой, клеенкой и 
т.д.). 

 

 

 

 

Министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

 

 

 
 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как вести себя при возгорании 

электроприборов 

Надеемся, что все приборы в вашем 

доме в полной исправности и никогда не 

загорятся. Но, к сожалению, в силу разных 

причин электроприборы могут 

воспламениться и стать причиной пожара. 

Чтобы не попасть в опасную ситуацию, 

надо знать основные правила поведения при 

возгорании электроприборов. 
Правило первое: 

Если прибор загорелся и родители дома, то 

нужно им немедленно сообщить о 

случившемся! 
Правило второе: 

Если вы одни, то нужно запомнить 

основное правило: 
ни в коем случае нельзя тушить прибор 

водой, пока он включен в сеть! 
Сначала нужно отключить прибор, то есть 

вынуть вилку из розетки, а только потом 
заливать водой. Если поблизости нет воды, 

можно накрыть прибор одеялом, засыпать 
песком, землей. 

Правило третье: 
Если вы видите, что не справитесь с огнем, 

то необходимо выйти из квартиры или дома 

и позвать взрослых. 
Чтобы вызвать пожарных, нужно 

набрать по телефону 01. 

Правило четвертое: 
Если из дома выйти невозможно и у вас нет 

телефона, то нужно выглянуть в окно и 

привлечь внимание людей. 
Необходимо громко и настойчиво кричать: 

Пожар! Пожар! Наберите 01! 
 

Безопасное пользование 

электрическими приборами 

Трудно представить нашу жизнь без 

надежных помощников – электрических 

приборов. С их помощью выпекают хлеб 

и готовят еду, хранят продукты питания и 

убирают помещение. Без 

электроприборов мы не смогли бы 

оперативно передавать и получать 

информацию, например знакомиться с 

техническими достижениями, новостями 

спорта и кино, прогнозом погоды. Они 

помогают обрабатывать разнообразные 

материалы, освещать помещение и улицы 

и выполнять много других полезных 

работ. 

Да! Общим для всех бытовых 

электрических приборов является то, что 

они работают за счет электрической 

энергии. Приборы, которые работают за 

счет электрической энергии и 

используются в быту для облегчения 

выполнения определенных работ, 

создания комфортных условий для труда 

и отдыха, называются бытовыми 

электрическими приборами. 

Использование неисправных 

электрических приборов может привести 

к поражению человека электрическим 

током и, как следствие, повлечь тяжелые 

последствия для здоровья. Для 

предотвращения этого необходимо 

соблюдать следующие правила 

безопасного труда: 

-Перед пользованием электроприбором 

внимательно изучить инструкцию, 

которая прилагается к каждому 

электроприбору. 

-Пользоваться электроприбором только с 

разрешения и в присутствии взрослых. 

-Нельзя проверять наличие напряжения в 

электрической цепи, касаясь оголенных 

проводов пальцами. 

-При любых незначительных действиях 

электрического тока на тело (пощипывание, 

потепление) и при выявлении признака 

повреждения электропроводки, запаха 

плавящейся изоляционной оболочки проводов, 

появлении дыма необходимо выключить 

источник электрического тока и немедленно 

сообщить учителю, а при выполнении работ в 

домашних условиях – взрослым членам семьи. 

-При пользовании электроприборами 

необходимо следить, чтобы токопроводящие 

провода не были туго натянутыми и не 

перекручивались. 

-Чтобы предотвратить поражение человека 

электрическим током, при включении 

электроприборов в сеть электрического тока 

запрещается держаться рукой за 

металлические трубы водяного отопления, 

стену здания, тело другого человека. 

-Запрещается держать или вытягивать 

электрическую вилку из розетки с помощью 

шнура. 

-Во избежание поражения электрическим 

током запрещается касаться руками оголенных 

проводов, производить любые работы при 

подключенных к сети электрического тока или 

другим источникам питания потребителях . 

-Если случилось поражение другого человека 

электрическим током, необходимо положить 

под свои ноги резиновый коврик или 

подставку из сухой древесины и одной рукой 

оттянуть потерпевшего за воротник или 

другую часть сухой одежды от электрической 

токопроводящей сети  

-В случае попадания в зону падения 

электрических проводов необходимо срочно 

выйти из нее, не прыгая, а мелкими шагами.  
 



 

Мы хотим поговорить с тобой о 
проблемах наркомании. Сегодня многие 
молодые люди знают, что такое наркотики, 
где их можно купить и считают 
допустимым употребление в небольших 
дозах. Под влиянием друзей, фильмов, 
телепередач, журналов некоторые считают 
употребление наркотиков модными и 
безопасными. Так ли это? 

Для чего молодые люди 
употребляют наркотики? 

 Чтобы поймать «кайф»; 

 из чувства любопытства испытать 
новые ощущения; 

 от нечего делать; 

 под влиянием друзей и знакомых в 
компании; 

 под влиянием взрослого наркомана. 
 

 

Каковы ощущения от 
употребления наркотиков? 

     После непродолжительных минут 

«кайфа», галлюцинаций и эйфории 

появляется жар, слабость, шум в ушах, 

головная боль, нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой системы и 

дыхания, озноб, тошнота, рвота, 

слабость, сильные боли в мышцах.      

Возникает подавленное состояние, 

безотчетный страх, раздражительность, 

депрессия, психические расстройства. 

Недаром состояние после приема 

наркотиков называется « ломкой». 

      Чем моложе организм, тем страшнее 

последствия потребления 

наркотических и токсических веществ. 

Система защиты от ядов у детей и 

подростков еще не сформирована, 

поэтому сопротивляемость организма 

ниже и быстрее наступает привыкание. 

Никогда не знаешь, после какой дозы 

станешь наркоманом: одни сразу, 

другие через месяц, но при 

употреблении наркотиков больными 

становятся все. 

 

 

 

Что делать, если тебе 
предложили наркотик? 

Сказать твердое: «НЕТ!». И не 
потому, что тебе запрещают родители, 
а потому что ты сам этого хочешь. Не 
хочешь рисковать своим здоровьем, 
жизнью, будущим. Именно отказ от 
наркотика свидетельствует о 
взрослости, самостоятельности, силе 
воли. Уверены, что твой авторитет 
после решительного отказа только 
повысится. 

 

1. Наркотики не дают человеку 
самостоятельно мыслить и 
принимать решения. 

2. Наркотики толкают людей на 
преступления. 

3. Наркотики дают фальшивое 
представление о счастье. 

4. Наркотики уничтожают дружбу 
5. Наркотики разрушают семьи. 
6. Наркотики приводят к уродству 

новорожденных детей. 
7. Наркотики часто приводят к 

несчастным случаям. 
8. Наркотики являются источником 

многих заболеваний. 
9. Наркотики делают человека 

слабым и безвольным.  
10. Наркотики являются 

препятствием к духовному 
развитию.  



 

 беспричинное   возбуждение, 
вялость; 

 нарастающее  безразличие  ко  
всему, ухудшение  памяти  и  
внимания; 

 уходы  из  дома, прогулы  в  школе  
по  непонятным  причинам; 

 бессонница  или  сонливость; 

 болезненная  реакция  на  
критику, частая  и  резкая  смена  
настроения; 

 избегание  общения  с  людьми, с  
которыми  раньше  были  близки; 

 снижение  успеваемости  в школе; 

 постоянная  просьба  дать  денег; 

 пропажа  в  доме  ценностей; 

 частые  телефонные  звонки,  
использование  жаргона, 
секретные  разговоры; 

 частое  враньё, изворотливость, 
лживость; 

 уход  от  ответа на  прямые  
вопросы, склонность  сочинять  
небылицы; 

 неопрятность  внешнего  вида. 

Позитивная альтернатива – новые друзья, 
новые увлечения, концерты, лагеря, 
туризм, спорт, игры, творчество – 
воображению нет границ! 
Проблемы наркомании возрастают, 
кроме того, даже один потерянный 

человек из-за наркотиков - это слишком 
много. 
 Только здоровый образ жизни 
открывает перед тобой перспективы для 
роста и развития, только здоровый 
человек может быть счастливым. 

  

1. Вызвать «Скорую помощь». 
2. Повернуть  на  бок. 
3. Очистить дыхательные пути от  слизи  
и рвотных  масс. 
4. Следить  за характером  дыхания 
до прибытия  врачей. 
4. При  частоте дыхательных движений  
меньше 8-10 в минуту –    искусственное  
дыхание «изо рта в рот». 

САЙТ 

реальной  помощи: 

WWW. NARKOTIK. RU 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Мир  

без наркотиков—

территория 

жизни! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Уважаемые родители! 
Здоровье ребенка – самое большое счастье для 

родителей. Но, к сожалению, подростки все чаще и 

чаще начинают употреблять психоактивные 
вещества.  
В последнее время участились случаи употребления 

несовершеннолетними некурительных табачных 
изделий, предназначенных для сосания и (или) 

жевания. Настораживает тот факт, что подростки 

вовлекаются в сбыт данного вещества. В то же время 

действующим законодательством установлена 
административная ответственность за незаконные 

действия с некурительными табачными изделиями. 
Насвай – что это? 

Насвай, как и табак, относится к токсическим 

средствам. Для его изготовления раньше 

использовали табакоподобное растение «нас». 

Сейчас основным компонентом является простая 
махорка или табак. В смесь также добавляют 

гашеную известь, золу различных растений, 

верблюжий кизяк или куриный помет. Для 
ускорения привыкания к насваю могут добавлять 

более активные вещества. Выглядит насвай как 

зеленые шарики или серовато-коричневый порошок.  

Насвай является не заменителем табака, а тем 

самым табаком, который наносит вред организму. 

Он не поможет отвыкнуть от курения! Разница 
заключается лишь в том, что табачный дым первый 

удар наносит по легким, а насвай – по слизистой 

полости рта и желудочно-кишечного тракта.  

Как употребляют насвай? 

Зачастую насвай называю жевательным табаком, 

однако это в корне не верно. Насвай не жуют, а 

просто закладывают за щеку или губу и держат в 
ротовой полости. Оттуда, через слизистую оболочку, 

никотин напрямую попадает в кровь. Этому, в 

значительной мере способствуют щелочные 
компоненты, входящие в его состав, такие как 

гашеная известь или куриный помет. 

  
 

Какой эффект от насвая? 

Эта смесь закладывается под язык, и очень 

быстро никотин в присутствии щелочной среды, 

которую создает гашеная известь, всасывается через 
слизистую оболочку. При этом насвайщик чувствует 

легкое покалывание в руках и ногах, 

головокружение, иногда возникает помутнение в 
глазах. Такое «расслабление» длится очень 

непродолжительное время – не более 5-10 минут. А 

вот последствия после насвая могут быть самыми 

тяжелыми. 

Что происходит при употреблении насвая? 

При нечастом употреблении он может вызывать 
ортостатический коллапс, когда человек при 

переходе из горизонтального положения в 

вертикальное чувствует затемнение зрения и может 
даже потерять сознание. Мышцы у потребителей 

насвая обычно ослаблены, у них выражена 

потливость и постоянно преследует чувство 

слабости. Такое состояние совершенно не 
способствует нормальному обучению и резко 

снижает трудоспособность. 

Родители подростков, использующих насвай, не 

сразу могут определить первые признаки 

употребления насвая . Поэтому следует тщательно 

следить за состоянием своего ребенка, и если 
проявляются признаки ослабленности, потери 

внимания, ухудшение в учебе, изменения в психике 

и необычное поведение, необходимо принимать 

меры.  

 

К чему приводит употребление насвая? 

Даже кратковременное употребление насвая 
способно оказать ощутимое воздействие на 

организм, что говорить о длительном применении.  

1. Исследователи утверждают, что существует 

прямая зависимость между онкологическими 

заболеваниями и употреблением насвая. Около 80% 

случаев рака языка, губ и других органов полости 

рта, а также гортани связаны с потребление насвая. 

2. Насвай содержит экскременты животных или 

птиц, потребляя его, легко можно заразиться 
разнообразными кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями, включая вирусный 

гепатит.  

3. Гашеная известь разрушат зубы. 

4. Форма табака, используемая в насвае, более 
вредна для организма, так как человек получает 

большую дозу никотина, особенно в связи с 

воздействием извести на слизистую оболочку 

полости рта.  

5. В некоторые порции насвая помимо табака 

могут быть добавлены наркотические средства или 
психотропные вещества. Таким образом, у 

потребителя может развиваться не только 

никотиновая зависимость, но также и зависимость от 

других химических веществ. 

6. Потребление насвая отражается на 

психическом развитии подростка – снижается 

восприятие и ухудшается память, дети становятся 
«неуравновешенными». Следствие употребления 

становится изменение личности подростка, 

нарушение его психики.  

7. У постоянных потребителей насвая 

развивается тяга к более сильным психоактивным 

веществам.  

Следует помнить о том, что не существует 

легального производства насвая, поэтому он 

изготавливается в сомнительных условиях не менее 

сомнительными лицами. 



Мифы о насвае: 

С помощью насвая можно легко бросить курить. 
- Это абсолютно не так, насвай не заменит 

курильщикам сигареты. Есть риск пристраститься 

помимо курения сигарет к употреблению насвая. 

Насвай помогает от кариеса. 
- Ложь. Насвай оказывает разрушительное действие 

на зубы, может стать причиной некоторых болезней 

зубов и десен. 

Насвай менее вреден, чем сигареты. 
- Отнюдь. С употреблением насвая в организм также 

попадает никотин, как и при курении сигарет. Если 
табачная продукция хотя бы подлежит обязательной 

сертификации, то насвай изготавливается кустарным 

способом, и какие составляющие в него могут 
попасть, одному богу известно. 

Насвай помогает расслабиться. 
- Это состояние обманчиво. Насвай наоборот 

вызывает раздражение, нервозность, чувство 
тревоги. А это значит, насвай очень сильно влияет 

на психику человека. 

От насвая нет зависимости и его легко бросить. 
- Совершенно не так. Насвай из-за присутствия в 

нём табака вызывает никотиновую зависимость. 

Поэтому от него трудно отказаться. 

В насвае нет куриного помёта! 
- Есть. И это показала экспертиза насвая. А торговцы 

насваем нагло врут, что помёта там нет, естественно, 

ведь от этого зависит их прибыль. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появляется ли зависимость от насвая? 
Зависимость от насвая развивается в первую очередь 

никотиновая. При его употреблении с примесями 

тяжелых металлов, психоактивных веществ и 

стимуляторов нервной системы, к ней добавляется и 
химическая зависимость. Опасное состояние 

развивается очень быстро, и со временем у человека, 

регулярно употребляющего насвай, появляется 
необходимость перейти на более тяжелые 

наркотики. 

Правовое регулирование продажи 
Оптовая и розничная торговля насваем запрещена в 

Российской Федерации пунктом 8 статьи 19 

Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий потребления табака». 

Ответственность за нарушение законодательства 

установлена частью 2 статьи 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
Еще несколько слов родителям. 

Уважаемые родители! 

Подростковый возраст – это очень серьезный 
стресс для ребенка, многие дети переживают его 

тяжело. Даже если вы очень загружены на работе, 

устали, болит голова и прочие проблемы – найдите 
время для ребенка. Каким бы он ни был 

самостоятельным и независимым, ему нужна ваша 

поддержка и помощь. Проводите с ним больше 

времени – устраивайте пикники, походы в кино, 
поощряйте его занятия спортом, посещение 

кружков. Прежде всего, уважайте его как личность, 

говорите с ним на равных, и тогда у ребенка не 
будет от вас секретов, он будет уверенным в себе и 

ему не нужно будет доказывать, что он уже 

взрослый такими способами, как курение или 

употребление иных психоактивных веществ. 

 
 
 
 
 

 

Насвай 

и последствия  

его потребления 
 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

     Сквернословие - это 

речь, наполненная неприличными 

выражениями, непристойными 

словами, бранью.  У этого явления 

много определений: нецензурная 

брань, непечатные выражения, 

матерщина, нецензурная   лексика   

и др. Но издревле матерщина в 

русском народе именуется 

сквернословием, от слова `скверна`.  

Скверна: гадость, гнусность, 

грязь, мерзость, пакость, 

свинство, скверность. 

Многие из вас даже не 

догадываются, что 

сквернословие, как и 

хамство, оружие 

неуверенных в себе людей.  

Матерная брань - это не 

только набор непристой-

ностей. Подобная лексика 

свидетельствует о духовной 

болезни человека.  

 

 

Современные люди, 

сами того не подозревая, 

при употреблении подобных 

слов  совершают тот дья-

вольский  ритуал, призывая 

зло изо дня в день, из года в 

год на свою голову и на 

голову своих близких. 

 

Ученые доказали, что 

при помощи слов 

человек созидает или 

разрушает свой 

наследственный 

аппарат!!!  

 

Если бы человек мог 

видеть, какой мощный 



отрицательный заряд, 

словно ударная волна 

взорвавшейся бомбы, 

распространяется во все 

стороны от скверного 

слова, он никогда не 

произнес бы его. 

 

 

 

 

Избегай общения с 

людьми, которые 

употребляют 
нецензурные слова 

Читай классическую 
литературу 

Запоминай 
стихотворения, 
афоризмы.   

Думай, прежде чем 
произнести! 

                    Помни! 

Сквернословие и мат 

– это не наш формат!   

Добрые слова 

пробуждают 

резервные 

возможности 

генетического 

аппарата,  

а проклятия, матерщина  

вызывают мутации,  

ведущие к вырождению. 

 

 



 



 



 



Что должны знать дети, чтобы защитить 

себя?  
 

  

Памятка (подростку) 

 Если вы не хотите стать жертвой насилия, соблюдайте несколько правил: 

 

      1. Собираясь провести вечер в незнакомой компании, возьмите с собой приятеля, 

в котором вы уверены 

 

      2. В начале вечеринки предупредите всех, что не уйдете не попрощавшись. Если 

вы покидаете компанию с кем-то, то скажите друзьям, с кем 

 

      3. Доверяйте своей интуиции. Если вы ощущаете психологический дискомфорт, то это 

может быть потому, что вы не чувствуете себя в безопасности 

 

      4. Установите для себя четкие пределы: чего вы хотите, а чего не позволите 

 

      5. Сохраняйте способность принимать ясные решения и правильно реагировать 

в любой ситуации 

 

      6. Ведите себя уверенно. Вы имеете право думать и заботиться о себе, даже если этим 

вы можете задеть чувство другого 

 

      7. Если есть возможность, чтобы вас встретили или забрали с вечеринки, 

то воспользуйтесь ею (это придаст вам большей уверенности, и вы сможете лучше 

контролировать свои действия). Не пользуйтесь в одиночку услугами частного 

транспорта. В этом случае попросите провожающего запомнить или записать номер 

автомашины 

 

      8. Нет совершенно верных способов защиты от потенциального сексуального насилия. 

Но существуют тревожные для вас знаки, которые могут насторожить, например 

неуважение к человеку, нарушение его личного пространства. Будьте осторожны, если 

кто-то: находится к вам слишком близко и получает удовольствие от дискомфорта, 

который вы в связи с этим испытываете; пристально смотрит на вас и демонстративно 

разглядывает; не слушает того, что вы говорите, и игнорирует ваши чувства; ведет себя 

с вами как хороший знакомый, хотя это не так.      Обращая внимание на знаки подобного 

рода, вы можете уменьшить риск подвергнуться насилию не только на вечеринке, 

но и в других местах. Такая ситуация может сложиться, когда вы встречаетесь с кем-то 

впервые, идете в кино или на дискотеку, находитесь в компании друзей или знакомых 

 

   9.   Если вы находитесь с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя дискомфортно, кто 

игнорирует ваши чувства или выказывает неуважение к вам каким-то другим способом, 

лучше немедленно прервать отношения с этим человеком 

 

  

Советы для детей младших классов 
· Всегда сообщай родителям, куда ты идешь.  

 



 

· Всегда гуляй в компании друзей.  

 

· Не ходи с друзьями в безлюдные места ночью.  

 

· Не принимай подарков от незнакомцев.  

 

· Если кто-то предлагает сопровождать тебя – спроси разрешения у родителей.  

 

· Если испугался – беги к людям.  

 

· Ни с кем не обсуждай своих проблем, как бы плохо тебе не было.  

 

· Не открывай никому дверь и не отвечай на вопросы через дверь.  

 

· Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в милицию, а затем открой окно и 

кричи, зови на помощь.  

 

· Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, – не подходи 

близко и ни в коем случае не соглашайся сопроводить их даже если тебе по пути. 

 

· Никто не имеет право прикасаться к тебе. Не стесняйся сказать это тому, кто это 

попробует сделать.  

 

· Если кто - то испугал тебя, сразу иди в безопасное место, туда где много людей.  

 

· Всегда настаивай на получении разрешения от родителей, если тебя куда-нибудь 

приглашают.  

 

  Советы для самых маленьких 

 

 

Уважаемые родители, постарайтесь не пугать Вашего ребенка, но добейтесь того, чтобы 

он твердо запомнил следующие правила:  

 

· Никогда не садись в автомобиль с незнакомым человеком. Если кто-то об этом просит – 

немедленно расскажи родителям 

· Всегда играй в компании друзей.  

· Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без разрешения старших.  

 

· Никогда не соглашайся, куда-либо идти в сопровождении незнакомых людей.  

· Кричи со всей силы, если кто-то хочет тебя заставить сесть в автомобиль или куда-то 

идти.  

 

· Запомни свой адрес и номер телефона (включая код города), телефон 102.  

 

· Всегда носи с собой список рабочих телефонов родителей.  

 

· Запомни секретный пароль, и соглашайся идти только с людьми, которые знают пароль.  

 



· Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи старшим, если это 

случилось.  

· Помни, что твои родители любят тебя и никогда не накажут за сообщение правды.  

 

· В случае нападения беги к зданию с вывеской 

 
 Советы для подростков 

 

· НЕ УБЕГАЙ ИЗ ДОМА! Если жизнь дома невыносима, поговори с преподавателем, или 

кем-то кого ты уважаешь. Как только ты убежишь из дома ты окажешься в руках людей, 

которые попробуют использовать тебя в наркобизнесе, порнографии или проституции.  

· Будь очень осторожен с людьми, предлагающими свою дружбу. Помни, что, когда ты 

чувствуешь себя одиноким или угнетенным, вы – простая цель для негодяя, который 

притворно будет заботиться о тебе.  

· Никогда не принимай приглашения в безлюдные или неизвестные места. Будь 

осторожен с людьми, предлагающими тебе работу со слишком хорошей оплатой. Если 

хочешь подработать, найди работу через знакомых.  

 

· Никогда не соглашайся, чтобы тебя фотографировали незнакомые люди, даже если они 

обещают сделать тебя знаменитым и говорят, что все знаменитости так начинали.  

· Никогда не садись в автомобиль с незнакомцами.  

· Гуляй в группах или с другом.  

· Всегда сообщай родителям, где Вы с друзьями собираетесь быть, и сообщай им об 

изменении планов.  

· Никто не имеет право прикасаться к тебе без твоего согласия. Не стесняйся сказать это 

тому, кто это попробует сделать.  

· Доверься интуиции, если тебе страшно, значит, на это есть причины. 

 

  

  

   

,  

 



Ежегодно тонкий лед становится 

причиной гибели людей, чаще всего 

среди погибших оказываются дети, 

которые гуляют вблизи замерзших 

водоемов без присмотра родителей, и 

рыбаки, выходящие на свой страх и риск 

на непрочный и коварный лед.  

Избежать происшествий можно, если 

соблюдать правила и меры личной 

безопасности.  

 

 

Правила поведения на льду: 

* Нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь). 

* При переходе через реку следует 

пользоваться оборудованными ледовыми 

переправами. 

* При вынужденном переходе водоема 

безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже 

проложенной лыжне. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на 

лед, очень внимательно осмотреться 

и наметить предстоящий маршрут. 

* Нельзя проверять прочность льда 

ударом ноги. Если после первого 

сильного удара лыжной палкой 

покажется хоть немного воды, — 

это означает, что лед тонкий, по 

нему ходить нельзя. В этом случае 

следует немедленно отойти по 

своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не отрывая 

ног ото льда и расставив их на 

ширину плеч, чтобы нагрузка 

распределялась на большую 

площадь. Точно так же поступают 

при предостерегающем 

потрескивании льда и образовании 

в нем трещин. 

* Оказавшись на тонком, 

потрескивающем льду, следует 

осторожно повернуть обратно и 

скользящими шагами возвращаться 

по пройденному пути к берегу. 

* Особенно осторожным нужно 

быть в местах, покрытых толстым 

слоем снега, в местах быстрого 

течения и выхода родников, вблизи 

выступающих над поверхностью 

кустов, осоки, травы, в местах 

впадения в водоемы ручьев, сброса 

вод промышленных предприятий. 
 

 

Министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

 

 

                     

 

 
 

По тонкому льду 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 
 

 



Что делать, 

если Вы провалились под лед? 

 - не паниковать, не делать резких 

движений, стабилизировать 

дыхание; 

 

 
 

- широко раскинуть руки в стороны 

и постараться зацепиться за кромку 

льда, чтобы не погрузиться с 

головой; 

 

- по возможности перебраться к 

тому краю полыньи, где 

течение не увлечет Вас под лед; 

 

 
 

-попытаться осторожно, не 

обламывая кромку, без резких 

движений, наползая грудью, 

лечь на край льда, забросить на 

него одну, а затем и другую 

ногу. Если лед выдержал, 

медленно, откатиться от 

кромки и ползти к берегу; 

 

 

- передвигаться нужно в ту 

сторону, откуда пришли, ведь там 

лед уже проверен на прочность. 

 

 
 

 



 

Административные правонарушения, 

посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность 

 

 

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство 

Мелкое хулиганство, то 

есть нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное 

приставание к гражданам или другие 

действия, демонстративно 

нарушающие общественный порядок 

и спокойствие граждан, - влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от пяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда 

(МРОТ) или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

 

 

Ст. 20.22. Появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, а равно 

распитие ими пива и напитков, 

изготовляемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими 

наркотических средств или 

психотропных веществ в 

общественных местах: влечет 

наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных 

 

Только слабые совершают преступления 

сильному и счастливому они не нужны» 

Ф. Вольтер 

Твое будущее в твоих руках 

Прежде чем совершить преступление, 

подумай о своем будущем, о своих близких. 

Сделай правильный выбор. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 

края 

 
 
Закон - это принятые в обществе, 

государственные правила поведения. 

Закон фиксирует права и формулирует 

запреты и обязательно должен 

выполняться. 

 

Ты несовершеннолетний, но, как любой 
гражданин, ты имеешь права и 
обязанности и несёшь юридическую 
ответственность за свои поступки перед 
государством и другими людьми. 

 

ПОМНИ: 
        «Незнание закона 

не освобождает 

от ответственности» 
 

 

 



 



 

 У подростков наряду с девальвацией 

ценностей, связанных со служением обществу, 
государству, происходит снижение доверия к 

старшему поколению, переориентация на личное 

благополучие, выживаемость, самосохранение, 
идет усиление процесса индивидуализации, 

отчуждения. Материальные блага стали занимать 

значительно больше места в желаниях 
школьников, культура и образование 

отодвигаются на периферию их ценностных 

ориентации. Ярким проявлением этого стала 

молодежная культура, в которой выражена 
тенденция к разрушению, протест против 

благообразия во всем: в способах общения, 

одежде, поведении, во всем внешнем облике 
подростка, юноши, девушки. 
 

 Деятельность общения чрезвычайно 

важна для формирования личности в полном 

смысле этого слова. В этой деятельности 

формируется самосознание. Основное 

новообразование подросткового возраста – 

социальное сознание, перенесенное 

внутрь. По Л.С.Выготскому, это и есть 

самосознание. Co-знание означает 

совместное знание. Это знание в системе 

отношений.     А самосознание – это 

общественное знание, перенесенное во 

внутренний план мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Контролирование своего поведения, 

проектирование его 

на основе моральных норм 

 – это и есть личность. 

По Д.Б. Эльконину, все новообразования 

подросткового возраста, как в капле 

воды, отражаются в отношении 

подростка к девушке: достаточно 

посмотреть на эти отношения, чтобы 

увидеть всю систему моральных норм, 

усвоенных личностью. 

Таким образом, основополагающим 

средством в профилактике ПАВ среди 

подростков может послужить духовно-

нравственное воспитание и 

образование целостной личности, 

способствующей восстановлению 

подлинной иерархии ценностей, 

останавливая распад духовного ядра 

личности, выхолащивание ее 

внутренней жизни. 
 

5 характеристик переходного 

возраста: 

Новые способности. 

Новое тело. 

Новые отношения. 

Сепарация (отдаление). 

Идентичность (чувство "Я"). 

 

 

 

 

 

       Памятка для подростков 
 

Подростки, 

 их особенности в 

профилактике ПАВ 
 

 
 

 

 
 



 Новые способности. 

В  этом возрасте стремительно 

формируются самосознание и рефлексия 

(способность понимать собственный 

душевный мир). Мышление становится более 

сложным, гибким, растет креативность.  
 

 Новое тело. В подростковом 

возрасте тело человека стремительно 

меняется, превращаясь из детского во 

взрослое.  
 

 Новые отношения. 

Появление новых объектов любви, 

отличных от родителей (чаще всего - это 

ровесники другого пола).  
 

 Сепарация (отдаление). 

Новые потребности и желания 

подростков не могут более удовлетворяться в 

семье. Поэтому естественным образом 

происходит сепарация подростков от 

родителей и их обращение к новым объектам 

и ситуациям внешнего мира (поиск 

любовных отношений, профессиональное 

самоопределение, хобби).  

  Идентичность  

(чувство "Я"). 

Идентичность - способность 

переживать себя отдельной, целостной 

личностью, принадлежащей к определенной 

половой, социальной, профессиональной 

или семейной общности. Подростковый 

возраст - период активного формирования 

чувства "Я".  
 

 
 

 Психологические особенности 

подросткового возраста: 
 перепады настроения; 

 категоричность высказываний и суждений; 

 желание быть признанным и оцененным 

другими сочетающееся с показной 

независимостью и бравадой; 

 борьба с авторитетами и обожествление 

кумиров; 

 эгоистичность проявляется наряду с 

преданностью и самопожертвованием; 

 грубость и бесцеремонность сочетается с 

неимоверной собственной ранимостью, 

колебаниями ожиданий – от сияющего 

оптимизма к самому мрачному 

пессимизму; 

 обостряется чувствительность к оценке 

другими его внешности, способностей, 

силы, умений и все это сочетается с 

излишней самоуверенностью. 

 В становлении личности 

большую роль играет самовоспитание. 
Незаменимую ценность в этой непрекращающейся 
на протяжении всей жизни работе представляет 

чтение книг. Познакомитесь с героем хорошей 

книги — и в вашем окружении одним 

прекрасным человеком станет больше. Книги 

рассказывают об огромных возможностях 

человека в интеллектуальной, духовной, 

физической сферах. Познавая свои возможности, 

человек становится сильнее, у него появляется 

потребность в самовоспитании.  
 

 Познакомимся с некоторыми 

методами самовоспитания, предложенными 

ученым М.И. Станкиным:  
1. самоприказ - это короткое, отрывистое 

распоряжение, сделанное самому себе, например: 

«Разговаривать спокойно!» Применяется 

самоприказ, когда человек ясно видит свои 
недостатки, но никак не может заставить себя 

выполнять действия по их преодолению.  
2.самоободрение. Так, при неудаче 

полезно вспомнить о своих успехах, они вселяют 

уверенность в своих силах. Полезно также по-

иному, с юмором отнестись к своим внешним 
недостаткам. «У меня самые красивые уши в мире, 

- улыбаясь, говорил древнегреческий философ 

Сократ. — Назначение ушей - воспринимать 

звуки. Моя огромная оттопыренная ушная 
раковина позволяет делать это наиболее 

эффективно». 

 



 



 



. 

Интернет-это безграничный                             

мир информации.  

Здесь ты можешь найти много        
интересного и полезного для учебы. 

В Интернете можно общаться                           

со знакомыми и даже заводить друзей.  

Но, кроме хорошего,  в виртуальном 

мире  есть и плохое. 

 

 

ПОМНИ! 

Неправильное поведение в интернете         

может принести вред не только тебе, 

но также твоим родным и близким. 

Чтобы обезопасить себя в интернете 

достаточно соблюдать правила,    

которые содержатся в этой памятке. 

Отнесись к ним внимательно и 

расскажи 

о них своим друзьям! 

 

 

 

Правила безопасного поведения           

в интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никогда не встречайтесь с друзьями 

из интернета, т.к. они могут оказаться 

не теми, за кого себя выдают. Этот 

человек может быть старше, чем ты 

думаешь. Если ты считаешь эту 

встречу очень важной, сообщи 

родителям, и решите вместе, как 

обеспечить твою безопасность. 

Никогда не давайте своего адреса, 

номера телефона или другой личной 

информации, например места учёбы, 

любимого места прогулок  

незнакомым людям. Злоумышленник 

может использовать твои личные 

сведения против тебя. 

 

Если ты получил от интернет-собеседника  

угрозу, хамство, оскорбление не отвечай 

 на провокацию тем же. Уважайте других,  

соблюдайте правила хорошего тона  

при общении в интернете. 

 

Не отвечай на подозрительные письма, 

не продолжай общение с собеседником, 

разговор с которым тебя настораживает 

или пугает. Отправь его адрес в черный 

список и расскажи об этом родителям. 

 Не проходи по ссылкам, присланным  

незнакомыми людьми, и не сохраняй 

неизвестные файлы. Особенно опасны 

письма с заманчивыми предложениями.  

Такие сообщения рассылают 

мошенники, чтобы заманить 

пользователя на вредоносную веб-

страницу и заразить компьютер 

вирусом, вымогающим плату за 

продолжение работы. 

 

 

Перед использованием интернет-

магазина необходимо проверить его 

надежность.  Попроси родителей 

позвонить в справочную службу по 

телефону, который должен указать на 

сайте, чтобы уточнить реквизиты и 

название юридического лица. 

 

 

Следи за временем, что бы не 

пропустить тренировку, успеть убраться 

в комнате, помочь родителям по 

хозяйству, поделиться с родными 

своими событиями и впечатлениями, 

встретиться с друзьями. 

 

 

 



Тест  на знание правил поведения в 

интернете. 

 

1. Новый друг, в чьих данных указан тот же 

возраст, что и у тебя предлагает тебе 

обменяться фотографиями и адресами. 

А. Попрошу его фото и адрес 

В. Посоветуюсь с родителями  

2. В чате тебя обозвали грубым словом. 

А. Скажу в ответ «Сам такой» 

В. Прекращу разговор с этим человеком 

3.Знакомый предложил разослать телефон 

и адрес «плохой девочки», чтобы все знали 

о ней. 

А. Потребую доказательств, что она 

плохая. 

В. Сразу откажусь. 

4.Пришло сообщение с заголовком «от 

провайдера»-запрашивают твой логин и 

пароль для входа в интернет. 

А. Вышлю только пароль, они сами должны 

знать логин. 

В. Отмечу письмо как Спам. 

Посчитай, сколько получилось ответов «А» 

и сколько «В». 

4 «А» - Тебе еще многому надо учиться. 

3 «А» и 1 «В»  - Внимательно прочитай эту 

памятку. 

2 «а» и 2 «В» - Неплохо, но ты защищен 

наполовину. 

1 «А» и 3 «В» - Ты почти справился, но есть 

слабые места. 

4 «В» Молодец! К Интернету готов! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Полезные советы для тебя и 

твоих друзей 
 

 

 
Если ты чувствуешь, что тебе может 

угрожать опасность и нет рядом взрослого, 

которому ты доверяешь,  обратись и тебе 

обязательно помогут: 

Детский телефон доверия: 

8-800-2000-122 

 

 



Чувство взрослости – главное 

психическое новообразование в 

подростковом возрасте. Оно 

проявляется в деятельности, в которой 

изменяются потребности подростка, 

преобразуется его самосознание, 

приобретает новый характер 

социализация. 
Один из компонентов взрослости 

подростка – его новые отношения с 

родителями и взрослыми. 

Отношения к подростку в семье 

постепенно меняются: если раньше он 

считался маленьким, о котором все 

заботились, то теперь, наоборот, 

требуется его забота о ком–то. 

Сначала это забота о себе самом 

(если можешь что–то сделать для себя 

сам, не проси других). Затем – поддержка 

другого (моральная и физическая), 

которая сначала носит эпизодический 

характер, а впоследствии перерастает в 

помощь другому, в потребность 

облегчить выполнение деятельности или 

выразить сочувствие. Но забота о другом 

не проявляется сама по себе, без всяких 

стимулов и мотивов. Родителям 

рекомендовано принимать взрослую 

позицию ребенка, его глубокий 

внутренний мир, показывать, что 

выражаемое мнение будет обязательно 

учтено и с ним будут считаться. 

Дорогой родитель, у Вас есть 

колоссальное преимущество перед своим 

ребеком, Вы уже были в его возрасте и 

можете понять его трудности.  

 

 

 «ТРУДНОСТИ 
ВЗРОСЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 
 

Для Вас наступило 

трудное время... 

   Вы расстроены, 

обеспокоены, может быть, 

даже разгневаны тем,  

как ведёт себя ваш ребёнок-

подросток. 

Едва ли найдётся в жизни 

человека такой же сложный 

этап развития, как 

подростковый? 
 

 

 

Загадочный подростковый возраст 

— время, когда ребёнок прощается с 

детством, но ещё не готов к взрослой 

жизни. Этот момент перехода — один из 

самых важных отрезков жизни человека. 

Для того чтобы родители научились 

понимать ребёнка, нужно знать о 

причинах проявлений кризиса. 

 

«Знаете ли вы, что в подростковом 

возрасте ребёнок впервые начинает 

интересоваться своим внутреннем 

миром? Он пытается осознать природу 

своих психических процессов, желаний, 

интересов, однако не всегда может сам 

ответить на беспокоящие его вопросы. 

Задача родителей — поддержать 

подростка на пути взросления и 

попытаться его понять».  

 
Основные психологические 

особенности подростков: 

 



 особое внимание к своей внешности 

 объединение в группы со 

сверстниками 

 повышенное любопытство к сексу, 

интимным отношениям между полами 

 желание уединяться 

 необходимость личного 

пространства 

 дерзость в общении, бесспорная 

правота 

 повышенная ранимость в сочетании 

с внешним безразличием. 
 

Как зарождается чувство 

взрослости?  
 

Первый источник чувства 

взрослости – когда еще задолго до 

физических трансформаций подросток 

выполняет «взрослые» обязанности, и 

тогда в социальную взрослость начинает 

«входить» взрослость психологическая. 

Вторым является вхождение 

ребенка в неформальные разновозрастные 

группы, где инициатива общения 

принадлежит старшим по возрасту. Такое 

общение быстро приводит к взрослению, 

поскольку меняются тема и содержание 

общения.  

Третий источник взрослости – 

самостоятельное установление 

идентификации между собой и 

окружаюшим миром. Видя сходство и 

различие, подросток иногда адекватно, 

иногда нет определяет направление своей 

взрослости. Сходство может 

устанавливаться на разной основе – в 

способах поведения, социальной 

активности, в усвоении норм и ценностей. 

Четвертый источник взрослости 
– мальчик воспитывает в себе 

мужественность, смелость, выносливость, 

верность принципам, а девочка стремится 

походить на взрослую женщину, 

используя украшения и много косметики. 

Чтобы считаться взрослым, подросток 

может совершать невероятные, отчаянные 

поступки. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

    • Правила поведения на улице: 

 

- Если приходится идти вечером в 

одиночку, шагай быстро и уверенно и не 

показывай страха; можно подойти к 

женщине, которая вызывает доверие, 

или к пожилой паре и идти рядом с 

ними. 

 

- В автобусе, троллейбусе, в электричке 

садись ближе к водителю или  

машинисту и выходи из вагона в 

последний момент, не показывая 

заранее, что следующая остановка 

твоя. 
 

- Не голосуй на дороге и не отвечай на 

предложение подвезти или на просьбу 

показать, как проехать туда-то. Ни в 

коем случае не садись в машину, чтобы 

показать дорогу. 

 

 - Не ходи в отдалённые и безлюдные 

места, иди по улице в тёмное время в 

группе, вышедшей из автобуса.  

 

- Увидев впереди группу людей или 

пьяного, лучше перейди на другую 

сторону улицы или измени маршрут. 

 

 - Если автомобиль начинает медленно 

двигаться рядом, перейди на другую 

сторону. 

 

- Всегда предупреждай 

родственников о том, куда идёшь, и 

проси их встретить в вечернее 

время. 

 

Что же делать в случаях, когда 

насилие происходит в семье? 
 

Прежде всего, надо помнить, что у 

ребенка есть права, которые 

защищаются законом! 

Любой ребёнок может обратиться в 

милицию.   Если по каким-то 

причинам у несовершеннолетнего 

нет возможности пойти в милицию, 

надо обратиться к маме, к друзьям, 

к хорошо знакомым соседям, 

учителям. Или позвонить по 

телефону доверия. 

 

 
 

 

Министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

 

 

                    

 
 

 

 

ЭТО ВАЖНО 

ЗНАТЬ!!! 
 

 

 

                                   

 

 
 

 

Почему именно ДЕТИ становятся жертвами 

преступлений? 

Потому что дети доверчивы и беспечны! 

А преступник может подобрать нужный 

ключик к любому ребёнку. Поэтому, прежде 



чем что-то делать, вашему ребенку нужно 

хорошо обдумать свои действия. 

 

Избежать насилия можно. 

Для этого надо лишь правильно оценить 

ситуацию и принять правильное решение.  

 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!!  

 

Соблюдая правила безопасности, вы сможете 

принять правильное решение в сложной 

ситуации и избежать встречи с преступником.  

   Для этого нужно навсегда усвоить     

"Правило четырёх "не":  

 

- Не разговаривай с незнакомцами и не 

впускай их в дом.  

- Не заходи с  ними в лифт и подъезд.  

- Не садись в машину к незнакомцам. 

- Не задерживайся на улице после школы, 

особенно с наступлением темноты. 

 

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»: 

 

- Если тебе предлагают зайти в гости или 

подвезти до дома, пусть даже это соседи. 

 

- Если за тобой в школу или детский сад 

пришел посторонний, а родители не 

предупреждали об этом заранее. 

 

- Если в отсутствие родителей пришел 

малознакомый человек, впускать его в 

квартиру или идти с ним куда-то. 

 

Очень часто преступники пользуются 

доверчивостью детей. Предлагают подвезти до 

дома или посмотреть животное, поиграть в 

любимую игру. Соглашаться на это 

нельзя ни в коем случае.  

 

Итак, вот что нужно знать, чтобы не 

стать жертвой: 

 

- Если тебя спрашивают, как найти 

улицу, объясни, как дойти, но ни в коем 

случае не провожай. 

 

- Если тебя пытаются уговорить, 

отвечай, что тебе надо пойти домой и 

предупредить родителей, рассказать им, 

куда и с кем отправляешься. 

 

- Если незнакомец предлагает тебе 

посмотреть что-то или помочь донести 

сумку, обещая заплатить, отвечай 

«Нет!» 

 

- Если тебе предложили сниматься в кино 

или участвовать в конкурсе красоты, не 

соглашайся сразу, а спроси, когда и куда 

можно подойти вместе с родителями. 

 

 - Если человек не отстаёт от тебя, 

подойди к любому дому и сделай вид, что 

это твой дом, помаши рукой и позови 

родственников, которых как будто 

видишь в окне. 

 

 

 

ГДЕ преступники поджидают своих 

жертв? 

                  В ЛИФТЕ! 

 

- Входи в лифт, только убедившись, что на 

площадке нет постороннего, который вслед за 

тобой зайдёт в кабину. 

 

- Если в вызванном лифте уже находится 

незнакомый человек, не входи в кабину.  

 

- Не входи с незнакомым человеком в лифт. 

 

- Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не 

стой к нему спиной и наблюдай за его 

действиями. 

 

                  В ПОДЪЕЗДЕ! 

 

- Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли 

кто-либо следом.  

 

- Если незнакомый мужчина уже находится в 

подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, 

когда в подъезд войдет кто-то из взрослых 

жильцов дома. 
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