
 

КЛИМАТ В СЕМЬЕ 
Когда человеку не подходит 

климат, он начинает болеть, иногда 

приходится переехать в другое место. 

Психологический климат в семье для 

подростка имеет важное жизненное 

значение, а создают этот климат 

родители. Вот только если климат 

получается непереносимым для 

ребёнка, деться ему некуда: не уедешь, 

родителей не сменишь… Хрупкая и 

неустойчивая психика подростка не 

выдерживает: он срывается в 

депрессию, уличную тусовку, алкоголь, 

наркотики. 

 Вы бросаетесь к врачам, но и 

искусный доктор не поможет, если 

семейная ситуация останется прежней. 

 

Помните: климат собственной семьи – 

в вашей власти! 

Вы воздействуете на него ежеминутно, и 

вам по силам изменить его и сделать 

благоприятным – благоприятным не 

вообще, а для своего ребёнка, для 

такого, какой он есть. Даже если он 

далёк от идеала и совсем не похож на 

вас. 
 

 
 

Полезная информация: 

 

Телефон доверия: для детей общероссийский 

88002000122 областной (3532)64-63-07, 

единый телефон доверия по Оренбургской 

области 3532)64-63-07 

Телефон доверия для тех, кто имеет проблемы  

с употреблением алкоголя, наркотиков или 

табака:57-26-26 ежедневно (с8 до 20) 

Кабинет анонимной сдачи анализа на ВИЧ-ул. 

Невельская,24/1, кааб.№105 (Центр СПИД) 

Телефон доверия Управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотических 

средств по Оренбургской области: (3532)77-03-

51 по этому телефону вы можете анонимно 

сообщать о местах продажи наркотиков. 

Круглосуточное стационарное отделение 

медико – социальной реабилитации для детей и 

подростков: ул. Невельская, 4Ж,(3532)40-46-56 

 Амбулаторное детско - подростковое  

отделение наркологического диспансера: ул 

Невельская, 4Г, (3532)57-24-68 

АНО «Бюро по проблемам наркомании», пер 

.Дорожный8, т.(3532)569136 

Проект «Профилактика ВИЧ – инфекции среди 

уличных детей», ул. Невельская, 4ж,т. (3532)40-

46-56. Услуга проекта  (бесплатно, анонимно) 

Комиссия по делам несовершеннолетних. 

Защите их прав при администрации  Оренбурга: 

ул.Чкалова 32а, т.(3532)31-73-23,ул. Брестская,1 

(3532)30-40-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное движение «Матери  против 

наркотиков»: 

ул.Маяковского, 26, тел.: 32-06-11 

 

 

Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

Управления, внутренних дел: 

ул.Маяковского, 19, тел.: 76-14-0, 76-13-24 

 

 

 
в рамках проведения мероприятий  по мерам 

противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

в рамках окружной  акции «Мы выбираем будущее». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ, 
чтобы понять, 

уберечь и помочь 
 

 

 
 

 

 
                                         



                                    Лёля Мурсалиева, 
                                            15 лет, школьница: 

МЫ – 
ваше зеркало! 

- Неужели вы, взрослые дядечки и 
тётечки, добившиеся успеха в жизни, 
думаете, что ваши дети другие? Как же! 
Дети будут курить, «торчать», пить, пока 
вы пьёте, пока курите. 
 Попробуйте объяснить себе, зачем вы 
пьёте. «За компанию», потому что хочется 
«постоянного праздника», «чувства 
общности» или «уйти в аут»? Почему же вы 
не рассказываете о похмелье, о вреде 
алкоголя? 
 Нас не убедить словами. Потому что 
покупать «колеса» для нас престижно, как 
для вас машину, потому что «торчать» - 
это наш крик о том, что мы выросли. Что 
не нуждаемся в вас. Неужели вы ещё не 
поняли, что «подросток» не означает 
«недоросток», что мы имеем такое же право 
на разрушение своего организма, как и вы? 
 Мы снова и снова принимаем этот 
яд, показывая, что мы становимся вами. 
 

P.S. Отталкиваясь от этого письма, 

типичного для юношеского максимализма, 
проанализируйте свои ошибки – и в 
собственном образе жизни, и в отношениях с 
ребёнком. 
 

 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
 От чего зависит, станет ли ваш 

ребёнок пробовать наркотики и станет 

ли он наркоманом?  

 Если ребёнок комфортно 

чувствует себя в семье, то он либо не 

станет пробовать наркотики, либо это 

будет досадной случайностью. Но если 

ребёнок испытывает чувство 

одиночества, если в трудную минуту 

ему не у кого найти поддержку и 

защиту, то наркотик может стать для 

него тем, чего ему не хватает в жизни. В 

отдельных случаях даже однократное 

употребление наркотика может 

привести к зависимости от него. 

 В общении с ребёнком есть 

важные правила, которые становятся 

простыми, если входят в привычку. 

Они помогают родителям 

устанавливать с детьми отношения 

взаимного уважения и доверия. 

- Разговаривайте друг с другом 

если общения не происходит, вы 

отдаляетесь друг от друга. 

- Умейте выслушать 

внимательно, с пониманием, не 

перебивая и не настаивая на своём. 

- Рассказывайте им о себе 

пусть ваши дети знают, что вы готовы 

поделиться с ними, а не уходите в себя 

 

 

 

 

-Будьте тверды и последовательны 

не выставляйте условия, которые не 

можете выполнить. Ребёнок должен знать, 

чего от вас ожидать. 

- Будьте рядом 

важно, чтобы дети понимали, что дверь к 

вам открыта и всегда есть возможность 

побыть и поговорить с вами. 

- Старайтесь всё делать вместе 

планировать общие интересные дела: 

нужно как можно активнее развивать 

интересы ребёнка, чтобы дать ему 

альтернативу, если ему вдруг предстоит 

сделать выбор, где одним из 

предложенных вариантов будет наркотик. 

- Общайтесь с его друзьями 

подросток часто ведёт себя тем или иным 

образом, находясь под влиянием 

окружения. 

- Показывайте пример 

алкоголь, табак, медикаменты – их 

употребление привычно, хотя может 

вызвать проблемы (например, 

алкоголизм). Все эти вещества легальны, 

но то, как вы их употребляете, какое место 

они занимают в вашей жизни, - пример для 

ваших детей. 

-Помните 

что ребёнок нуждается в вашей поддержке: 

помогите ему поверить в свои силы. 

- Не запугивайте 

они могут перестать вам верить. 
 


