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Обратите внимание:
В 2013 году в России было совершено 126 тысяч
преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних детей, в результате
чего 1914 детей
погибли.
4,9%
преступлений совершаются
несовершеннолетними

ТВОЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК
8-800-2000-122 –
Стартовала
информационная
кампания детского телефона доверия
«Территория до-

верия». Этот телефон работает
для всех круглосуточно и бесплатно. Он – твой
друг и помощник.
По телефону доверия ты можешь

задать любой вопрос по проблеме, которая волнует, а ты не можешь решить ее
один.
Позвони – тебе помогут
профессионалы!

Что такое телефон доверия?
Телефон доверия
Когда со здоровьем
очень плохо, Вы вызываете скорую помощь,
а
потом
проходите
курс лечения у врача.
Когда на душе очень
пусто, Вы можете позвонить по всероссийскому телефону доверия.

Телефон доверия —
один из видов социально значимых услуг.
Предоставляет
воз-

можность анонимной
телефонной беседы с
квалифицированным
консультантом.

Телефон доверия это один из самых доступных видов психологической и другой
видов помощи для
всех людей независимо от их возраста и социального положения.

Телефон доверия -

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ—
ЭТО
СКОРАЯ
ПОМОЩЬ
ДЛЯ
ДУШИ!

это помощь для тех, у
кого есть слишком лич-

8-800-2000-122 федеральный телефон доверия
для детей и подростков

Это было давнымдавно, в 1906 году,
в городе НьюЙорке. Поздней
ночью протестантский священник
Гарри Уоррен был

ные и интимные вопросы, чтобы обсудить их со старыми
знакомыми и даже с
друзьями.

История первых
телефонов доверия

сенный священник дал
объявление
в газете: "Перед
тем, как уйти из
жизни, позвоните

мне в любое время суток". Так 108
лет назад появился первый Телефон Доверия.

разбужен звонком.
"Умоляю о встрече, у меня безвыходная ситуация..." "Завтра, сказал святой
отец, - церковь открыта с утра". А
наутро он узнал,
что звонивший повесился. ПотряСтр. 2

« И М П У Л Ь С » С П Е Ц И АЛ Ь Н Ы Й В Ы П У С К

Стр. 3

№7

Есть мнение…)))
Россеев Вячеслав Владимирович, директор
МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы:
-Федеральная служба Детский телефон
доверия призвана защитить права детей.
Взрослые часто забывают, что несовершеннолетние имеют большой спектр
прав. Ребенок как личность вправе ожидать, чтобы к нему относились с уважением, считали его потребности такими же
важными, как и потребности других. Он
может иметь свое мнение о своем поведении, мыслях, чувствах и отвечать за их
последствия. Взрослые должны помнить,
что ребенок имеет право на детство,
расти, учиться и изменяться, ценить
свой возраст и опыт. На защите прав детей стоит институт уполномоченных по
правам ребенка.
Телефон: 68-16-74

ши менее значимо для
вас, чем здоровые зубы
или красивая одежда?
Часто
можно
-Опыт покаслышать,
8 8412 681674
зывает, что
что стыдТЕЛЕФОН
дети отказыно разгоУполномоченного по
ваются от
варивать
правам ребенка в
профессиоо своих
Пензенской области
нальной почувствах
мощи психои пережилога по ряду причин.
ваниях. Но при общении
по телефону вы получаОни считают, что обраете возможность расскащаться за помощью –
зать обо всем, что треэто признак слабости.
вожит вас, и получить
Странно, что никто не
профессиональную посчитает слабостью обрамощь, оставаясь нещение за помощью к
узнанным.
профессиональному
юристу, врачу, портному
Если у вас нет денег для
или парикмахеру.
посещения психолога, то
Неужели психологичепо "Телефону доверия"
ское здоровье вашей дувы получите помощь
Абрамова Ирина Ивановна, заместитель директора по ВР:

бесплатно.
Кроме того, - увы! - многие жители нашего города вообще не знают, что
существует такая возможность, и что, просто
набрав номер телефона,
вы можете получить психологическую консультацию.

По каким вопросам можно обратиться
к специалисту
на «Детский телефон доверия»?












Информация для вас!
В целях защиты прав
детей, предупреждения жестокого обращения, случаев насилия в отношении
несовершеннолетних, разрешения конфликтных ситуаций в семье следует обратиться:
Детский телефон доверия
(общероссийский) –
8

800

2000 122
Уполномоченный по правам человека в Пензенской
области
–
Пинишина
Светлана Федоровна, т. 6816-35
Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской
области – т. 68-16-74
Уполномоченный по правам участников

Когда не знаешь, как вести себя в тех или
иных ситуациях.
Очень нравится девочка или мальчик, и Ты
не знаешь, как привлечь ее ( его) внимание.
Произошел конфликт с кем-то из старших, и
в связи с этим тревога не покидает тебя.
В школе проблема с учителями. Родители не
понимают, и Ты не знаешь, как себя с ними
вести и заслужить их уважение и понимание.
Ссора с другом (подругой). Обидели в школе
(на улице, дома).
Когда больше не хочется никого видеть и ни
с кем общаться.
Друг курит (употребляет алкоголь или
наркотики); как помочь ему избавиться от
этой зависимости? К кому обратиться за помощью?
Ты попал в безвыходную ситуацию.
Какую профессию выбрать и кем стать в будущем?

Когда верстался номер...

образовательного
процесса в школе – Горбунова
Елена Геннадьевна, с.т. 8927-3613009
Специалист по опеке и попечительству - Афанасенко Галина Анатольевна, т. 56-46-13, 56-4610
Комиссия по делам несовершеннолетни и защите их прав Первомайского р-на г. Пензы, ответст. секретарь - Гончарова Елена Сигизмундовна, т. 34-32-19, городская КДН – 68-56-93, областная КДН – 59-54-26

В МБОУ СОШ № 75/62 объявлен конкурс среди учащихся 5-11 классов на лучший текст листовки и sms
твоим друзьям, содержащим информацию о телефоне доверия «Твой друг и
помощник». Победителям
будут вручены дипломы и
призы. Текст sms не должен превышать 15 слов,
листовка – на один лист
формата А4
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