Обращение секретаря комитета по делам несовершеннолетних и управления
образования к гражданам Чесменского района:
Секретарь комитета по делам несовершеннолетних и управление образования
обращается к гражданам Чесменского района.

В соответствии со ст.19.50 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» в
целях реализации прав граждан на получение среднего (полного) образования в 2015-2016 учебном
году, управление образования администрации Чесменского муниципального района совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чесменского
муниципального района организует «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по выявлению детей не приступивших к
занятиям или пропускающих учебные занятия в школе.
Просим граждан, знающих о фактах непосещения занятий детьми, сообщать по телефонам
«горячей линии» 2-17-78, 2-14-92, 2-15-54.
Заранее благодарны всем неравнодушным гражданам.

Внимание! Акция «Дети Улиц»
В целях предотвращения безнадзорности несовершеннолетних, выявления причин и условий
бродяжничества и самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятия экстренных мер по розыску и
оказания им своевременной помощи в образовательных учреждениях Чесменского муниципального
района с 1 февраля по 29 февраля 2016 года проводится межведомственная профилактическая акция
«Дети улиц».

Как сделать так, чтоб ваш ребёнок не уходил из дома
Уважаемые родители ! Это Важно!
Как сделать так, чтоб ваш ребёнок не уходил из дома?! Это вопрос часто задают
родители специалистам занимающимся профилактикой отклоняющегося поведения
детей и подростков.
Специалисты психологи и социальные педагоги выделяют несколько основных
причин детских «самоволок».
1. Основная – неблагополучие в семье, то есть отсутствие элементарных бытовых
условий, физическое или психологической насилие.
2. Подростков из внешне благополучных семей приводит к бродяжничеству
отсутствие контакта, душевной теплоты и понимания со стороны взрослых их близкого
первичного окружения.
Уважаемые взрослые не забывайте, что детям подросткового возраста свойственно:
правовой нигилизм, внутренний конфликт между «должен» и «хочу», им
свойственна тяга к приключениям, ощущение взрослости и самостоятельности.
3. Наличие психических отклонений, на которые родители часто не обращают
внимания или не признают их наличие, игнорируя рекомендации педагогов обратиться в
медицинские учреждения (в основе может лежать психологическая травма)
Таким подросткам свойственно: на подсознательном уровне непреодолимая тяга к
бродяжничеству, воровству, вранью, алкоголизму.
Правило! Чтоб уходить не хотелось!
Не оскорбляйте ребёнка, не угрожайте, не критикуйте его постоянно, не принижайте
успехи ребёнка, физически его не наказывайте.
Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нём
личность.
Воспитание – процесс «долгоиграющий», не ждите мгновенных результатов! Не
сравнивайте подростка с кем-либо и не ругайте за то, что умеют другие!
Главное не потеряйте в глазах ребёнка свой родительский авторитет, но не
авторитет силы, а авторитет любви понимания и разума.
Родители это пример для подростка в сложном и многогранном мире.

Признаки свидетельствующие о суицидальной угрозе
Поведенческие
Любые внезапные изменения в
поведении и настроении,
особенно, отдаляющие от
близких людей.
Склонность к опрометчивым и
безрассудным поступкам.
Чрезмерное употребление
алкоголя и таблеток.
Посещение врача без очевидной
необходимости.
Расставание с дорогими вещами
или деньгами.
Приобретение средств
совершения суицида.
Подведение итогов, приведение
дел в порядок, приготовления к
уходу.
Пренебрежение внешним видом.

Словесные
Уверения в беспомощности и
зависимости от других.

Эмоциональные
Амбивалентность
(двойственность)
переживаний (люблюненавижу).
Прощание.
Беспомощность,
безнадежность.
Разговоры или шутки о желании Переживание горя.
умереть.
Сообщение о конкретном плане
Признаки депрессии
суицида.
Двойственная оценка значимых
Вина или ощущение неудачи,
событий.
поражения.
Медленная, маловыразительная
Чрезмерные опасения или
речь.
страхи.
Высказывания самообвинения.
Чувство
собственной
малозначимости.
Рассеянность
растерянность.

Признаки депрессии у детей и подростков
Дети
Печальное настроение.
Потеря свойственной детям энергии.
Нарушения сна, соматические жалобы.
Изменение аппетита или веса.
Ухудшение успеваемости
Снижение интереса к обучению.
Страх неудачи, чувство неполноценности.
Самообман – негативная самооценка.
Чувство «заслуженного отвержения».
Заметное снижение настроения при малейших неудачах.
Чрезмерная самокритичность.
Сниженная социализация.
Агрессивное поведение.

Подростки
Печальное настроение.
Чувство скуки.
Чувство усталости.
Нарушения сна, соматические жалобы.
Неусидчивость, беспокойство.
Фиксация внимания на мелочах.
Чрезмерная эмоциональность.
Замкнутость.
Рассеянность внимания.
Агрессивное поведение.
Непослушание склонность к бунту.
Злоупотребление алкоголем или
наркотиками.
Прогулы в школе, колледже, плохая
успеваемость.

или

