
 

Никогда не принимай 
как должное травлю 

или насмешки!  

ПАМЯТКА—ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Знай! Дело не в твоих очках, брекетах или            
маленьком росте. Задира всегда найдет к чему   
прицепиться. Помни! Если ты страдаешь из-за 
травли и думаешь, что с тобой что-то не так — 
помни, проблема не в тебе, а в обидчике. Попробуй 
поговорить с психологом, родителями, куратором 
учебной группы или другим учителем, которому ты            
доверяешь. От этого ты не станешь ябедой.     
Наоборот, ты защитишь себя, а еще поможешь   
своему обидчику задуматься и понять, что          
грубость, хамство и издевки не сделают из него 
или нее супермена.  

Никогда не подключайся к травле другого            
ребенка ! 

В этом нет ничего смешного или героического.  Издеваться над тем, 
кто слабее тебя, — это признак трусости. Сильный человек защитит 
другого.  

Никогда не позволяй 
никому заставлять тебя 
пить алкоголь, курить 

или пробовать        
наркотики.  

Неважно, кто тебя заставляет — взрослый или другой            
подросток, неважно, как они это делают. Может, тебе пытаются 
внушить, что ты будешь казаться более взрослым или взрослой, 
если выпьешь. Может, тебе предлагают попробовать наркотик, 
чтобы получить «острые ощущения». А может, просто хотят, 
чтобы ты выпил или выпила с ними «за компанию». Но ничто не      
может служить оправданием в такой ситуации. Поэтому, как бы 
тебя ни склоняли к выпивке, табаку или наркотикам, —             
откажись. Откажись! Вежливо, но уверенно.  

Никогда не позволяй 
втянуть себя в        

разговоры на темы, о 
которых тебе         

неприятно думать, или 
в просмотр материалов 

неприличного         
содержания.  

Никто не имеет права присылать тебе фото или видео, на 
которых люди совершают какие-то сексуальные действия и 
тем более предлагать сделать что-то похожее, это тоже  
домогательство, а значит, насилие. Никогда не соглашайся, 
чтобы тебя фотографировали в обнаженном виде и сам не 
посылай обнаженные фото или видео кому-либо, даже если 
за это тебе обещают деньги или популярность. Получение и 
распространение фото/видео детей или подростков без 
одежды или с изображением их интимных частей тела,     
незаконно! Обратись за помощью в правоохранительные   
органы или на горячую линию за помощью по номеру             
8-801-100-16-11.  



Никогда не          
выкладывай сразу всю 
информацию о себе, 
познакомившись с кем
-нибудь в интернете.  

Необходимо знать о возможных последствиях необдуманного 

размещения личной информации и стараться                        

минимизировать риски, не выкладывая лишнюю информацию 

о себе в открытый доступ. Позаботься о настройках           

приватности своих аккаунтов! Не спеши давать свое полное 

имя, телефон, адрес или номер школы. Ведь ты не знаешь, 

кто с тобой общается — новый друг-ровесник или же кто-то 

совсем другой, притворяющийся подростком, чтобы что-то 

от тебя получить . Домашний адрес, телефон, откровенные 

фото, фото с дорогими подарками, данные банковских      

карточек – это личная информация, она не для всех в         

интернете! Если твой аккаунт в социальной сети публичный, 

следуй правилу «подумай, прежде чем опубликовать».  

Если ты ведёшь ак-
тивную половую 
жизнь, то должен 

помнить о: 

При всех радостях секс имеет и обратную сторону. Речь 
идёт об инфекциях и заболеваниях, передающихся поло-
вым путём (ЗППП). Помимо чувства стыда они также     
могут серьезно навредить твоему здоровью. Самое 
страшное из таких заболеваний—СПИД—убивает, а       
лекарства от него до сих пор нет. К счастью, используя 
презерватив, можно оградить себя от большинства        
болезней. Нужно всего лишь с большей заботой и          
ответственностью относиться к своему здоровью.        
Инфекции, которые можно подхватить при половом акте, 
легко передаются как мужчинам, так и женщинам.        
Поэтому с началом половой жизни ты попадаешь в зону 
риска. Одни из инфекций лечатся относительно легко, 
другие вылечить не так-то просто.  Безопасный секс в 
общем и целом подразумевает, что мужчина пользуется 
презервативом. Если вы помимо этого используете еще и 
спермицидное средство, вполне можно избежать           
некоторых ЗППП. А между тем многие юноши далеко не 
всегда имеют презервативы или не хотят носить их при 
себе. Поэтому девушке очень даже стоит носить в         
сумочке презервативы—так, на всякий случай.  

Куда ты вы можете   
обратиться за        

психологической    
помощью? 

Телефон доверия для детей и подростков – тел. +375 (17) 263-03-03 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно с городского телефона). 
Республиканский центр психологической помощи – +375 (17) 300 1006 
(анонимно). 
Горячая линия для пострадавших от насилия –  тел. +375 (29) 610-83-55. 
Центры, дружественные подросткам  
https://junior.medcenter.by/ 
ГУО «Социально—педагогический центр Оршанского  
района»-  
Мы находимся по адресу: г. Орша, ул. Александра Ошуйко 20,  
телефон: 8 (0216) 50 67 42.  

Больше информации у 

нас на сайте: 


