
Памятка учащемуся 

 
ДОРОГОЙ ДРУГ! Всегда и везде помни об 

основных нормах нравственности! 

 

Обязанности человека делятся на 4 рода: 

 обязанности перед самим собой, 

 перед семьёй, 

 перед государством, 

 перед другими людьми вообще.  (Гегель) 

 

1. Ты живёшь среди людей. Не забывай, что 

каждый поступок, каждое желание отражается на 

окружающих тебя людях. Знай, что существует 

граница между тем, что тебе хочется, и тем, что можно. 

Проверяй свои поступки вопросом к самому себе: не 

делаешь ты зла, неудобства людям? Делай всё так, 

чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими 

людьми. Люди дают тебе счастье детства. Плати им за 

это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. 

Без труда нельзя честно жить. Народ учит: кто не 

работает, тот не ест. Навсегда запомни эту заповедь. 

Лодырь – это трутень, пожирающий мёд 

трудолюбивых пчёл. Учение – твой первый труд. Идя 

в школу, ты идёшь на работу.  

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай 

слабым и беззащитным. Помогай товарищам в беде. 

Не причиняй людям зла, уважай и почитай мать и отца 

– они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя, они 

хотят, чтобы ты стал честным гражданином, 

человеком с добрым сердцем и чистой душой. 

5. Не будь равнодушен к злу… Борись против 

обмана, несправедливости. Будь непримирим к тому, 

кто стремится жить за счёт других людей, причиняет 

зло другим людям, обкрадывает общество. 

Люби людей, если хочешь, чтобы люди тебя 

любили. 

 

Твой социальный педагог. 
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Информация о работе  

детского телефона доверия 

 

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

Фонд), совместно с субъектами Российской 

Федерации введен единый общероссийский номер 

детского телефона доверия –8-800-2000-122. В 

настоящее время к нему подключено более 230 

организаций во всех субъектах Российской 

Федерации. 

При звонке на этот номер в любом населенном 

пункте Российской Федерации со стационарных 

или мобильных телефонов дети, подростки и их 

родители, иные граждане могут получить 

экстренную психологическую помощь, которая 

оказывается специалистами действующих 

региональных служб, подключенных к единому 

общероссийскому номеру. 
Конфиденциальность и бесплатность – два 

основных принципа работы детского телефона 

доверия. Это означает, что можно получить 

психологическую помощь анонимно и бесплатно 

и тайна обращения гарантируется. 
Цель такой помощи – способствовать 

профилактике семейного неблагополучия, 

стрессовых и суицидальных настроений детей и 

подростков, защите прав детей и укреплению 

семьи. 
Отныне любой ребенок, находящийся в 

сложной ситуации, может позвонить по 

бесплатному номеру 8-800-2000-122 и получить 

необходимую психологическую помощь. 

Профессиональный психолог оценит 

эмоциональное состояние малыша (или 

ребенка постарше), поможет ему снять 

психологическое напряжение, установить 

доверительный контакт с окружающими его 

взрослыми.  

Сотрудники телефона доверия будут 

принимать звонки не только от детей, но и 

от взрослых, которые испытывают 

трудности в общении со своими чадами или 

готовы сообщить о нарушениях прав детей. 
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