Специалисты «Телефона
доверия» могут помочь:
не знаете как себя вести в тех
или иных ситуациях, связанных с воспитанием подростка;
Когда произошел конфликт и в связи с
этим не покидает тревога;
Подросток замкнулся и не хочет общаться;
Подросток отказывается ходить в
учебное заведение;
Подросток часто бывает неорганизованным, у него плохая успеваемость;
У вас есть опасения по поводу того,
что подопечный употребляет наркотики (курит, употребляет алкоголь);
Грамотно урегулировать возникающие педагогические и психологические ситуации;
Справиться с личностными проблемами;
Узнать информацию о психологических службах и организациях области, оказывающих помощь родителям и детям.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Когда

По этим и другим вопросам
можно обратиться к специалистам «Телефона доверия»
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ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНЫЕ

БУ «Ресурсный центр развития
социального обслуживания»
628418 , г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1
Телефон: 8 (3462) 32-45-84
Эл. почта: MetodCentr@admhmao.ru
http://methodcentr.ru

ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
Информационный буклет
для педагогов

Сургут, 2019

ЦЕНИ ЖИЗНЬ!!!
Ты не имеешь право уходить из жизни
сам. Свою жизнь надо любить и дорожить
ею. Потому что нет на земле ни одного точно
такого же человека как ТЫ. Радуйся жизни,
небу, солнцу, облакам, улыбкам и радуге на
небе. Помни, что рядом есть всегда люди,
готовые тебе помочь!

Научись в любой неприятной ситуации
находить все то, что дает тебе силы в жизни.
Измени свое отношение к любой проблеме.
Если уже что-то случилось, не нужно
переживать, а лучше подумать, как решить
проблему, ты можешь обратиться за
помощью к близким людям: маме, папе,
брату, сестре, тем, кто тебя очень любит.
ТРУДНОСТИ В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВСЕГДА И У
КАЖДОГО. ПРЕОДОЛЕВАЯ ИХ, ТЫ
СТАНОВИШЬСЯ СИЛЬНЕЕ!

БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ!!!
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!!!»
(Завещание матери Терезы)
Жизнь—это возможность. Воспользуйся ею.
Жизнь—это красота. Увлекайся ею.
Жизнь—это мечта. Осуществи её.
Жизнь—это вызов. Прими его.
Жизнь—это обязанность твоя насущная.
Исполни ее.
Жизнь—это игра. Стань игроком.
Жизнь—это богатство. Не разбазаривай
его.
Жизнь—это приобретение. Охраняй его.
Жизнь—это любовь. Насладись ею сполна.
Жизнь—это тайна. Познай ее.
Жизнь—это долина слез. Преодолей все.
Жизнь—это песня. Допой ее до конца.
Жизнь это бездна неизвестного. Входи в
нее без страха.
Жизнь это удача. Ищи это мгновение.
Жизнь такая интересная—не растрать ее.
ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ. ЗАВОЮЙ ЕЕ.

ДОРОЖИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ!!!

Служба экстренной
психологической помощи
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре
8-800-101-1200
8-800-101-1212
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