
ТВОЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК 

8-800-2000-122 –       

      Стартовала 
информационная 
кампания детско-
го телефона дове-
рия      
«Территория до-

верия». Этот  те-
лефон работает 
для всех кругло-
суточно и бес-
платно. Он – твой 
друг и помощник. 
По телефону до-
верия ты можешь 

задать любой во-
прос по пробле-
ме, которая вол-
нует,  а ты не мо-
жешь решить ее 
один.          Позво-
ни – тебе помогут 

профессионалы! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Обратите вни-

мание: 

В 2013 году в Рос-
сии было совер-
шено 126 тысяч 
преступных пося-
гательств в отно-
шении несовер-
шеннолетних де-
тей, в результате 
чего  1914 детей 
погибли.            

4,9% преступле-
ний совершаются 
несовершеннолет-
ними 

МБОУ СОШ 

№ 75/62  

Г. Пензы 



сенный свя-
щенник дал 
объявление 

в газете: "Перед 
тем, как уйти из 
жизни, позвоните 

мне в любое вре-
мя суток". Так 108 
лет назад появил-
ся первый Теле-
фон Доверия.  

          

Это было давным-
давно, в 1906 году, 
в городе Нью-
Йорке. Поздней 
ночью протестант-
ский священник 
Гарри Уоррен был  

 

разбужен звонком. 
"Умоляю о встре-
че, у меня безвы-
ходная ситуа-
ция..." "Завтра, - 
сказал святой 
отец, - церковь от-
крыта с утра". А 
наутро он узнал, 
что звонивший по-
весился. Потря-

Телефон доверия                

Когда со здоровьем 
очень плохо, Вы вызы-
ваете скорую помощь, 
а потом проходите 
курс лечения у врача. 
Когда на душе очень 
пусто, Вы можете по-
звонить по всероссий-
скому телефону дове-
рия.  
                                                                        

Телефон доверия — 

один из видов соци-
ально значимых услуг. 
Предоставляет воз-

можность анонимной 
телефонной беседы с 
квалифицированным 
консультантом. 
 

Телефон доверия - 

это один из самых до- 
ступных видов психо-
логической и другой 
видов помощи для 
всех людей независи-
мо от их возраста и со-
циального положения. 
 

Телефон доверия - 

это помощь для тех, у 
кого есть слишком лич-

ные и интимные во-
просы, чтобы обсу-
дить их со старыми 
знакомыми и даже с 
друзьями. 

 

 

ТЕЛЕФОН               

ДОВЕРИЯ—    

ЭТО СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ      

ДЛЯ ДУШИ! 

История первых 
телефонов доверия 

Что такое телефон  доверия?  

8-800-2000-122 -                           

федеральный телефон доверия 

для детей и подростков 
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ши менее значимо для 

вас, чем здоровые зубы 

или красивая одежда? 

Часто 

можно 

слышать, 

что стыд-

но разго-

варивать 

о своих 

чувствах 

и пережи-

ваниях. Но при общении 

по телефону вы получа-

ете возможность расска-

зать обо всем, что тре-

вожит вас, и получить 

профессиональную по-

мощь, оставаясь не-

узнанным. 

Если у вас нет денег для 

посещения психолога, то 

по "Телефону доверия" 

вы получите помощь 

бесплатно. 

Кроме того, - увы! - мно-
гие жители нашего горо-
да вообще не знают, что 
существует такая воз-
можность, и что, просто 
набрав номер телефона, 
вы можете получить пси-
хологическую консульта-
цию.  

Абрамова Ирина Ива-

новна, заместитель ди-

ректора по ВР: 

-Опыт пока-

зывает, что 

дети отказы-

ваются от 

профессио-

нальной по-

мощи психо-

лога по ряду причин. 

Они считают, что обра-

щаться за помощью – 

это признак слабости. 

Странно, что никто не 

считает слабостью обра-

щение за помощью к 

профессиональному 

юристу, врачу, портному 

или парикмахеру. 

Неужели психологиче-

ское здоровье вашей ду-

Россеев Вячеслав Владимирович, директор 
МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы: 

-Федеральная служба Детский телефон 

доверия призвана защитить права детей. 

Взрослые часто забывают, что несовер-

шеннолетние имеют большой спектр 

прав. Ребенок как личность вправе ожи-

дать, чтобы к нему относились с уважени-

ем, считали его потребности такими же 

важными, как и потребности других. Он 

может иметь свое мнение о своем поведе-

нии, 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 де-

тей стоит институт уполномоченных по 

правам ребенка.      Телефон: 68-16-74 

 

Есть мнение…))) 

8 8412 681674 
ТЕЛЕФОН 

Уполномоченного по 
правам ребенка в 

Пензенской области 
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По каким вопросам можно обратиться 

к специалисту 

на «Детский телефон доверия»? 
 
 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 понима-

ние.  

 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 по-

мощью?  

 Ты попал в безвыходную ситуацию.  

 Какую профессию выбрать и кем стать в бу-

дущем? 

   образовательного про-

цесса в школе – Горбунова  

   Елена Геннадьевна, с.т. 8-

927-3613009 

Специалист по опеке и по-
печительству - Афана-
сенко Галина Анатоль-
евна, т. 56-46-13, 56-46-

10 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетни и защи-
те их прав Первомай-
ского р-на г. Пензы, от-
ветст. секретарь - Гон-
чарова Елена Сигизмун-
довна, т. 34-32-19, город-
ская КДН – 68-56-93, об-

ластная КДН – 59-54-26 

 

 

 

 

В целях защиты прав 
детей, предупреждения же-
стокого обращения, случа-
ев насилия в отношении 
несовершеннолетних, раз-
решения конфликтных си-
туаций в семье следует об-

ратиться: 

Детский телефон доверия 

(общероссийский) –  

                                 8 800 

2000 122 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пензен-

ской  

   области – Пинишина 
Светлана Федоровна, т. 68-

16-35 

Уполномоченный по пра-

вам ребенка в Пензенской  

   области – т. 68-16-74 

Уполномоченный по пра-

вам участников 

В МБОУ СОШ № 75/62 объ-
явлен конкурс среди уча-
щихся 5-11 классов на луч-
ший текст листовки и sms 
твоим друзьям, содержа-
щим информацию о теле-
фоне доверия «Твой друг и 
помощник».  Победителям 
будут вручены дипломы и 
призы. Текст sms не дол-
жен превышать 15 слов, 
листовка – на один лист 

формата А4 

Информация для вас! Когда верстался номер... 

Выпуск подготовил школьный 
пресс-центр «Импульс»: 

Брунчук Марина, 

Игольников Михаил, 

Костычева Анна. 
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Н.А.Антяскина 
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г. Пенза, ул. Тепличная, 18 

Тел.: 8(8412)32-47-13 

Сайт: http://school75pnz.narod.ru/ 


