
ЧАСТО ЛИ ТЫ ЧЕГО-НИБУДЬ БОИШЬСЯ? БЫВАЕТ, НАВЕРНОЕ. 

      Ночью сильная гроза, гром такой громкий, что ушам больно и кажется, что дом сейчас просто 

развалится. У соседей бульдог - морда недобрая, зубы большие, и так и норовит по утрам войти 

вместе с тобой в лифт. 

        А В ЛИФТЕ КУДА ОТ ЕГО ЗУБОВ ДЕНЕШЬСЯ? 

      Или ещё: взял у папы бинокль со стола - на минутку, только посмотреть. А он раз - и из рук 

выскользнул, да прямо на пол… 

      Случается, живот так сильно заболит, что сразу в голову мысли лезут: вдруг придётся живот 

разрезать? По телевизору иногда такое страшное показывают! И про настоящую жизнь - войну, 

взрывы, и про выдуманную -вампиров всяких, призраков. Конечно, война далеко, а вампиров, 

говорят, не бывает, а всё же... 

        РАЗНЫЕ ЛЮДИ  ПОЧЕМУ-ТО БОЯТСЯ РАЗНОГО. 

      Вот мама, например, боится, когда ты высовываешься из окна. А тебе кажется, что нет в этом 

ничего такого - ты же просто смотришь и всё. Бабушка боится, что от сосулек у тебя заболит горло. 

Но это ведь не так: сколько раз пробовал сосульки - и ничего не было! Зато когда ты боишься один 

в комнате в темноте засыпать, они говорят: «Ну что за глупости, что же здесь страшного!». Или ты 

боишься, что ребята будут тебя дразнить, а взрослые: «Подумаешь, пустяки, не обращай 

внимания!». 

      Бояться очень неприятно. Хорошо бы этого страха вообще не было! Живи себе и радуйся! Вот 

только долго ли получилось бы пожить? Видишь злую собаку - руку ей в пасть суёшь! Страха-то 

нету! Переходишь улицу, где хочешь, - чего их бояться, этих машин! Плавать не умею - ну и что, я 

же не боюсь, ныряю прямо в глубину! Так очень скоро на земле бы все люди кончились... 

      Выходит, от страха есть польза. Он нас бережёт от глупостей, предупреждает, чего не стоит 

делать. Даже слова похожие: «СТРАХ» и «СТРАЖ». Спортсмены или циркачи, когда друг друга 

поддерживают во время сложных прыжков, так это и называют - «страховать». То есть оберегать 

от падения. У альпинистов верёвки специальные есть - страховочные. Чтобы не сорваться в 

пропасть 

      Но иногда страх не помогает, а мешает. Сильно испугавшись, человек плохо соображает, у него 

руки-ноги отнимаются. Это плохой страх, он не бережёт, а губит. Вот от него каждому полезно 

избавиться! Но как, если... действительно страшно?! Вспомни: когда страх ужаснее всего? 

        КОГДА ТЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ. 

      Как на американских горках. Очень страшно, хотя знаешь, что всё проверено и ничего не 

случится. А когда сам едешь с горы на лыжах, то понимаешь, что можешь и упасть, и больно 

удариться, - но страх гораздо меньше. Потому что всё зависит от тебя. 

        ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ПОБЕДЫ НАД СТРАХОМ: 

       

       



        В КАЖДОЙ СИТУАЦИИ НАЙТИ ТО, ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ! 

      Иногда от тебя зависит почти всё. Например, никто лучше тебя не сможет НЕ высовываться по 

пояс в окно. И ничья помощь в том, чтобы НЕ баловаться со спичками, тебе тоже не нужна. Тут и 

самому можно отлично справиться. Но что делать, если в доме уже начался пожар?   Или если на 

тебя напали злые бандиты? Или если ты потерялс в незнакомом месте? 

На самом деле ЧТО-НИБУДЬ можно сделать почти всегда. Иногда это что-то очень простое - 

например, вовремя позвать папу. Иногда важнее всего чего-то НЕ ДЕЛАТЬ -например, не бежать 

сломя голову. В одних ситуациях нужно что-то знать, в других - что-то уметь, в третьих главное -

набраться терпения. 

Вот об этом мы и поговорим. О том, какие бывают на свете опасности, как их узнать и что делать, 

        ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПРОСТО БОЯТЬСЯ 

      Правило первое: БЫТЬ ГОТОВЫМ 

      В большую часть опасных ситуаций можно просто никогда не попадать, если знать некоторые 

вещи. Хотя бы что грибы бывают ядовитые, а на красный свет переходить дорогу нельзя. В других 

случаях можно спастись, если заранее узнать, как правильно себя вести. Что делать, если пожар, 

что - если в квартиру лезут воры. Когда ты читаешь эту книжку, ты тоже выполняешь правило 

«быть готовым». 

      Ещё быть готовым - значит тренировать своё тело, быть сильным и ловким, заниматься 

спортом. Человек тренированный, даже если, например, упадёт с велосипеда, поранится гораздо 

меньше. Обязательно нужно уметь плавать, кататься на роликах или коньках, лазать через забор и 

безопасно спрыгивать с чего-нибудь высокого. Ты много играешь с ребятами во дворе? Значит, 

уже готовишься! 

      Правило второе: ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЗРОСЛЫМ. 

      Есть много такого, о чём ребята не торопятся сообщать взрослым. Например, что брали без 

спросу их вещи, дольше положенного смотрели телевизор или съели пару лишних шоколадок. 

Чтобы не ругали, не запрещали, не наказывали. Наконец, могут просто быть свои тайны и секреты 

у детей. НО. В случае опасности секреты неуместны. Есть ситуации, с которыми должны 

справляться взрослые, а не дети. Спасать должны спасатели, ловить преступников – полиция,  

лечить - врачи, усмирять хулиганов и драчунов - учителя и родители. Они этому учились, они 

хорошо это умеют. Поэтому первое, что нужно сделать в любой опасной ситуации, -сообщить 

взрослым. Родителям, соседям, наконец, просто любым взрослым людям. А потом помогать им и 

делать то, что они говорят. 

      С этим правилом связано ещё одно, очень важное: 

      НИКОГДА НЕ ШУТИТЬ ПРО ОПАСНОСТЬ. 

      Помнишь историю про мальчика, который в шутку кричал: «Волки! Волки!»? Взрослые 

прибегают ему на помощь, а он смеётся: «Пошутил я». Когда же пришли настоящие волки, он 

тоже кричал, да уже никто не прибежал - думали, что шутит... Если кто-то будет «в шутку» 

вызывать «скорую помощь» или спасателей, они не смогут в это время спасти того, кто на самом 

деле попал в беду. Это не просто плохие шутки - это преступление. 



      Не так давно на побережье Индийского океана произошла трагедия. Огромная волна - цунами 

- неожиданно обрушилась на берег, погибло очень много людей. Повезло тем, кто оказался 

поблизости от 10-летней английской девочки Тилли Смит. В школе Тилли смотрела фильм про то, 

как начинается цунами. Она хорошо всё запомнила и первая сообразила, что скоро пляж накроет 

страшной волной. Она сказала об этом родителям, а те стали кричать всем вокруг, чтобы скорее 

уходили от берега. Когда через несколько минут волна пришла, пляж был уже пуст. Так знания 

Тилли спасли 100 человек! Вот что значит БЫТЬ ГОТОВЫМ и вовремя ОБРАТИТЬСЯ К ВЗРОСЛЫМ. 

      Если уже попал в опасную ситуацию, важно не бояться и не отчаиваться. От слёз и криков толку 

мало. Они отнимают силы и время, мешают действовать. Нужно собраться, успокоиться, 

вспомнить всё, что ты знаешь и умеешь. Всегда есть хоть немного времени, чтобы остановиться и 

подумать. Подумай - потом делай. 

      Иногда взрослые в опасной ситуации становятся слишком строгими, даже грубыми. Они могут 

крикнуть, дёрнуть тебя за руку, толкнуть. Им некогда тебя уговаривать, объяснять. Они должны 

вытащить тебя целым и невредимым. Поэтому ни в коем случае нельзя спорить и мешать тем, кто 

тебя спасает. А когда опасность минует, тебе обязательно всё объяснят. 

            Девятилетний Джонатан Андерсон ехал на машине с мамой. Вдруг мама закрыла глаза, 

отпустила руль и перестала отвечать, когда Джонатан её звал. Она потеряла сознание. А машина в 

это время на большой скорости неслась по шоссе! Если бы мальчик растерялся, начал плакать или 

не знал, что делать, машина могла выехать на встречную полосу, и тогда погибли бы не только он 

и его мама, но и ещё неизвестно сколько людей. Но Джонатан, хоть и сильно перепугался, НЕ 

ПОТЕРЯЛ ГОЛОВЫ. Он перехватил руль, дотянулся до тормоза и остановил машину. 

      Ещё он включил аварийные огни, поэтому водители вокруг поняли, что что-то случилось, и 

были осторожны. А потом подбежали и вызвали «скорую помощь» для его мамы. Врачи её 

вылечили, и всё закончилось хорошо. Джонатан не только НЕ ПОТЕРЯЛ ГОЛОВЫ, но и БЫЛ ГОТОВ - 

он знал, где у машины тормоз и как включать аварийные огни. 

      Правило четвёртое: ЖИЗНЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

      Твоя задача в опасной ситуации - спастись. Возможно, тебе страшно, ты хочешь есть или пить 

или боишься, что тебя будут ругать. Пойми: в случае серьёзной опасности ВСЁ ЭТО НЕ ВАЖНО. 

Важно - сохранить жизнь и здоровье. Всё остальное можно поправить потом. 

      Спасая себя или помогая спастись другим, нужно сделать всё, что в твоих силах. Иногда это 

означает - отказаться от некоторых правил обычной жизни. Со взрослыми надо быть вежливым, 

но если незнакомый человек пытается увести тебя куда-то - это правило отменяется. Твоя жизнь 

важнее правил, поэтому ты можешь и даже ДОЛЖЕН кричать, кусаться, лягаться и сделать всё, 

чтобы тебя отпустили. Вещи надо беречь, но при спасении жизни можно и НУЖНО бросить, 

разбить, испачкать любую вещь. Как бы ни было трудно, важно не отчаиваться, бороться до конца 

и помнить: помощь обязательно придёт! 

      В московском аквапарке дети весело прыгали в воде и катались с горок, когда огромная крыша 

вдруг треснула и стала рушиться. Восьмилетняя Саша Ершова увидела, как рядом с ней тонет 

маленькая девочка, и подхватила её на руки. Они оказались в ловушке - под упавшей тяжёлой 

плитой. Саша полтора часа простояла с малышкой на руках в холодной воде. При этом у неё была 

сломана рука, но она держалась храбро, твёрдо верила, что их спасут, и успокаивала маленькую 

Машу, пока взрослые не помогли им выбраться.  

      Вот что значит НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ и помнить: ЖИЗНЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. 



      А теперь, когда ты знаешь главные правила, поговорим обо всех тех случаях, когда они могут 

пригодиться. О самых обычных ситуациях и о совсем необычных. Итак, что делать, если... 

      ТЫ ОДИН ДОМА, А В ДВЕРЬ ЗВОНЯТ 

            Наверное, родители уже говорили тебе: никогда не открывай дверь незнакомым людям. 

Всем детям родители так говорят. И сказку про семерых козлят всем читают. Но многие дети всё 

равно открывают и попадают в большую беду. 

      Потому что бывают плохие люди, которые ещё хитрее, чем волк из сказки. 

      Они могут, например, сказать: 

        ОТКРОИ ДВЕРЬ, ЭТО САНТЕХНИК! 

        Я - ДРУГ ТВОЕГО ПАПЫ, ОН ПРОСИЛ МЕНЯ ЕГО ПОДОЖДАТЬ! 

        ПОМОГИ, МНЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО, НУЖЕН ВРАЧ! 

        ТВОЯ МАМА ВЕЛЕЛА, ЧТОБЫ ТЫ ПОМОГ ЕЙ ЗАНЕСТИ СУМКУ, ОНА ЖДЁТ ВНИЗУ. 

        ОТКРОЙ, МЫ ПРОВЕРЯЕМ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ! 

        РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ! У НАС ДЛЯ ТЕБЯ ПОДАРКИ! 

        У МЕНЯ ТУТ КОТЁНОК, ОН ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ЕСТЬ. ВЫНЕСИ МОЛОКА! 

      Конечно, всё это может быть и правдой. И очень вероятно, что взрослые сначала обидятся или 

рассердятся на тебя, если ты не откроешь. Но.  Если они умные люди и если они ценят твою 

безопасность, они поймут тебя правильно и не станут ругать. 

      Сантехник или почтальон может прийти ещё раз. 

      Папин друг может подождать на площадке. 

      Котёнку могут дать молока взрослые соседи. 

      Ничего страшного. Зато если это всё же неправда и за дверью - плохой человек, тебе может 

грозить очень серьёзная опасность. Это только в кино мальчик, оставшись один дома, очень 

весело справляется с бандитами, потому что бандиты ему достались какие-то ненастоящие - 

глупые и неловкие. А в жизни те, кто залезает в чужие квартиры, совсем другие. И лучше с ними 

не встречаться. 

      Поверь, и мама, и папа, и папин друг, и даже сантехник гораздо больше будут рады, если 

увидят: ты НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не открываешь дверь незнакомым людям, а значит, 

за тебя можно не беспокоиться. 

      Поэтому смело скажи: «Я не могу вам открыть, родители мне запрещают. Сейчас я спрошу у 

них разрешения». 

      Так стоит сказать, даже если на самом деле никаких родителей дома нет. Если за дверью 

недобрый человек, он поспешит уйти, чтобы не встречаться со взрослыми. 

      Если он не уходит и продолжает настаивать, чтобы ты открыл дверь, можно сказать: «Сейчас я 

позвоню маме (или папе) и спрошу разрешения». И на самом деле позвони. 

      Если не дозвонился и мама не сказала иначе, действует прежнее правило: 

        НИКОМУ НЕ ОТКРЫВАТЬ. 

        ЧЕЛОВЕК ПРОСИТ ПОМОЩИ, ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО ЭТО СРОЧНО? ПРЕДЛОЖИ ЕМУПОЗВОНИТЬ В 

 КВАРТИРЫ СОСЕДЕЙ. ПУСТЬ ЕМУ ПОМОГУТ ВЗРОСЛЫЕ. 

«МНЕ  НЕ РАЗРЕШАЮТ» -И ВСЁ. 

     Если человек не уходит, кричит, угрожает, настаивает, уговаривает, значит, пора ПОПРОСИТЬ 

ПОМОЩИ. Звони соседям или родителям и расскажи им, что происходит. 

      По-настоящему опасно, если кто-то пытается сам открыть дверь, бьёт в неё ногой, ковыряет в 

замке.  И ВРЕМЕНИ ТОЖЕ НЕ ТЕРЯЙ - НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИ ЛЮБОМУ ВЗРОСЛОМУ, КОТОРОМУ 

СУМЕЕШЬ ДОЗВОНИТЬСЯ, ЛУЧШЕ ВСЕГО - КОМУ-ТО ИЗ СОСЕДЕЙ ИЛИ В ПОЛИЦИЮ. 

      НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ! 

       



       

      А ещё бывает так. Раздался звонок в дверь. Ты спрашиваешь: «Кто там? » - в ответ тишина. Ты 

смотришь в глазок -никого не видно. КТО ЖЕ ТАМ? 

      Становится очень любопытно. И вот туг дети часто делают большую ошибку: они приоткрывают 

дверь, чтобы - совсем немножко - выглянуть и всё узнать. НЕЛЬЗЯ! Этого делать 

      ДАЖЕ НА СЕКУНДОЧКУ ОТКРЫТОГО ЗАМКА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ВЛОМИТЬСЯ В 

КВАРТИРУ. 

            Лучше громко скажи:«Перестаньте хулиганить!   Я сейчас позову папу!». 

      Скорее всего, звонки прекратятся. Если нет, СКОРЕЕ ЗВОНИ ВЗРОСЛЫМ! 

            Иногда прежде, чем ломиться в дверь, преступники по телефону узнают, что дома нет 

никого, кроме  ребёнка. Они могут позвонить и попросить: «Позови к телефону папу». 

      Помни: если ты один дома и звонит незнакомый тебе человек, НИКОГДА не говори, что 

взрослых нет. Скажи: «Папа прямо сейчас не может подойти. Если хотите, он перезвонит вам 

позже». 

      Чтобы правильно действовать в такой ситуации, очень важно БЫТЬ ГОТОВЫМ! 

      Это значит: уметь пользоваться телефоном, ЗНАТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА родителей, их 

друзей, соседей. Лучше всего, чтобы эти номера, крупно написанные, всегда висели дома. Нужно 

обязательно знать своих соседей, как они выглядят, как их зовут. Заранее обсуди с родителями, 

кому ты должен звонить в первую очередь. 

      Ещё важно знать номер полиции. Если в дверь ломятся -звони сразу туда. Только не плачь и не 

бормочи, а говори чётко, внятно: «Мне восемь лет. Я дома один. Кто-то пытается открыть дверь. 

Помогите! Мой адрес... ». 

     АДРЕС ТОЖЕ НУЖНО ЗНАТЬ НАЗУБОК! 

      Дальше нужно делать то, что скажут взрослые по телефону. 

       

        ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... 

   ТЕБЕ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ ЧУЖИЕ СОБАКИ 

      Собаки - замечательные существа. Если они знакомые и дружелюбные. Но бывают собаки не 

очень-то добрые. И совсем злые. Чаще всего это бродячие собаки, ничьи. Они не считают людей 

друзьями, потому что у них нет хозяина, никто о них не заботится, и, возможно даже, наоборот, 

люди их обижали. Если такие собаки собираются в стаю, они бывают очень опасными. Стоит 

одной залаять - все остальные тоже начинают. Сильно разозлившись, они могут напасть и 

покусать человека, даже если он их не трогал. Чтобы этого не случилось, нужно знать несколько 

важных правил. 

      Такие собаки обычно охраняют какое-то место, которое они считают «своим». Это может быть 

пустырь, стройка, стоянка машин. В такие места вообще лучше без взрослых не ходить. Но иногда 

стая собак решает, что часть улицы или двора - это тоже «их» место. Они могут спокойно лежать 

или сидеть, но, когда приближается незнакомый им человек, вдруг вскакивают, начинают лаять и 

набрасываться, словно хотят укусить. 

      НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ. 

      Самое главное  Не пугаться и НЕ УБЕГАТЬ. 

      Если человек бежит, собака хочет его догнать. Так уж она устроена от природы. Когда псы 

хором громко лают - это, конечно, страшновато. Но помни: если собака лает - значит, она 

предупреждает. Она хочет с тобой «договориться», чтобы ты ушёл. А кусать пока не хочет - иначе 

бы не лаяла. Покажи ей, что ты всё понял и согласен уйти с «её» территории. 

      Немедленно остановись. 



      Потом заговори с собаками уверенным, спокойным голосом. Не пытайся кричать «Фу!», ведь 

они не знают команд, а крик способен их только напугать и рассердить. Не надо говорить тонко и 

жалобно, не подлизывайся, это тоже не подействует. Постарайся, чтобы твой голос звучал твёрдо 

и дружелюбно. Неважно, что именно говорить, хоть стихи читай, главное -с каким выражением. 

Подожди, чтобы они немного успокоились. Затем начинай очень медленно и спокойно двигаться 

туда, откуда пришёл, постепенно удаляясь от собак, но не поворачиваясь к ним спиной. 

        НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕГИ, даже если очень хочется  Не делай резких движений, не смотри 

пристально им в глаза, НЕ МАШИ РУКАМИ, 

            Когда ты выйдешь за пределы «их» территории, они перестанут идти за тобой, остановятся 
и будут ещё какое-то время лаять на расстоянии. 
       
        ТЕПЕРЬ УЖЕ МОЖНО ПОВЕРНУТЬСЯ И ИДТИ ОБЫЧНЫМ ШАГОМ, НО - НЕ БЕЖАТЬ! 
       
      Особенно не любят собаки велосипедистов. Если тебя угораздило встретить стаю собак, когда 
ты катаешься на велосипеде, выход один - слезть, постоять, пока они немного успокоятся, и потом 
медленно покинуть опасное место, везя велосипед за руль. 
      НЕ ПЫТАЙСЯ ПОСКОРЕЕ УЕХАТЬ - они, вероятнее всего, догонят, а разозлившись во время 

погони, могут тебя покусать. Если они никак не успокаиваются и яростно бросаются на твоего 

«железного коня», ОСТАВЬ ВЕЛОСИПЕД на месте и МЕДЛЕННО УХОДИ САМ. 

      Здоровье важнее! Потом попроси кого-нибудь из взрослых сходить за велосипедом. 

      Гораздо опаснее бродячих бывают собаки некоторых пород, если их завели неумные люди. 

Это животные, самой природой созданные для нападения, а не для весёлой игры. Если их с 

раннего детства не воспитывать правильно, они могут нападать на людей. НИКОГДА не пытайся 

заигрывать с такой собакой, не протягивай к ней руку. Если она без поводка, вообще не 

приближайся. Окликни её хозяина и вежливо скажи: «Позовите, пожалуйста, собаку, чтобы я мог 

пройти». 

      Если тебе кажется, что собака может напасть, НЕ БЕГИ! 

      ОСТАНОВИСЬ И НЕ ДВИГАЙСЯ, пока хозяин её не уведёт. Ни в коем случае не кричи и не груби 

владельцу такой собаки. Она может решить, что ты на него нападаешь, и укусить. 

      Если тебя укусила незнакомая собака, пусть совсем чуть-чуть, и вроде бы всё быстро прошло, 

НЕМЕДЛЕННО сообщи взрослым. Когда собака больна, даже самый маленький укус может быть 

очень опасным. Но если вовремя обратиться к врачу, всё будет хорошо. 

      Помни, что даже знакомая и обычно приветливая собака может вдруг стать злой и опасной, 

если она ест или если у неё родились щенки. Не приближайся, пока не убедишься, что она не 

против. Собака, настроенная дружелюбно, виляет хвостом и «улыбается». Если же она прижимает 

уши, а тем более приподнимает верхнюю губу, показывает зубы и рычит, немедленно отступи 

назад и оставь её в покое! 

      Не надо бояться всех собак вообще. 

      Если пса хорошо воспитали и не обижали, он тоже не будет обижать людей, тем более детей. 

Собаки хорошие, умные и преданные. Они часто помогают людям и даже спасают от опасности. 

Но они всё-таки звери, и их звериный характер надо уважать. Если ты немного побаиваешься 

собак, ПОПРОСИ ВЗРОСЛЫХ, чтобы они помогли тебе подружиться с какой-нибудь из них, 

например с живущей у твоих соседей или друзей. Играя с собакой, ты лучше узнаешь её привычки 



и характер, научишься понимать, когда она дружелюбна, а когда лучше к ней не подходить. Тех, 

кто любит собак и умеет с ними общаться, они обычно не трогают. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДРАЗНЯТ И ОБЗЫВАЮТ… 

Очень это неприятно, когда дразнят. Пальцами тычут, говорят гадости и ржут как лошади. Или 

потихоньку, в самый неподходящий момент, иногда прямо на уроке, скажут что-нибудь обидное. 

На доске карикатуру нарисуют. Ещё хуже -дразнилку сочинят и будут громко распевать. Хочется 

просто исчезнуть, провалиться сквозь землю. 

      Или что угодно сделать, чтобы это ПРЕКРАТИЛОСЬ. Знакомое состояние? Если нет - тебе 

повезло. 

      Для начала попробуем понять: 

      ПОЧЕМУ с некоторыми ребятами такое случается? 

      ПОЧЕМУ их дразнят? 

      ПОЧЕМУ над ними смеются? 

      Некоторые отвечают на этот вопрос так: 

      «ПОТОМУ ЧТО Я ТОЛСТЫЙ (НЕВЫСОКИЙ, СЛАБЫЙ)»; 

      «ПОТОМУ ЧТО Я НОШУ ОЧКИ»; 

      «ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ 

      ДУРАЦКАЯ ФАМИЛИЯ (ИМЯ)»; 

      «ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ МОБИЛЬНИКА»; 

      «ПОТОМУ ЧТО Я ПЛОХО БЕГАЮ (УЧУСЬ, ОДЕВАЮСЬ, ГОВОРЮ)». 

            Или даже 

      «ПОТОМУ ЧТО Я ДРУГОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»; 

      «ПОТОМУ ЧТО Я ХУЖЕ ВСЕХ». 

      А то и 

      «ПОТОМУ ЧТО Я ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, НИКОМУ НЕ НРАВЛЮСЬ». 

      Подобный ход мысли совсем неправильный. И очень даже вредный. Потому что когда человек 

так думает, он словно соглашается с тем, что происходит. Как будто говорит: «Конечно, того, кто в 

очках, надо дразнить. И как ещё можно разговаривать с тем, кто медленно бегает?». Ты что, 

действительно так считаешь? Что очки, или плохие оценки, или старый мобильник дают 

разрешение кого-то обзывать? Сам понимаешь, что это просто глупость. 

      ДЕЛО СОВСЕМ НЕ В ЭТОМ! 

      В любом классе и в любой компании, хоть взрослой, хоть детской, встречаются люди, которым 

нравится обижать других. Может быть, их самих раньше много обижали или они боятся, что, если 

не будут всё время тыкать в чужие недостатки, все заметят их собственные. К сожалению, такие 



люди были, есть и будут. Если они попадают в класс или компанию дружных и добрых ребят, то 

пару раз попробуют кого-то обидеть, получат отпор и будут сидеть тихо. Но если класс новый, все 

ещё толком между собой незнакомы... 

      Или это отряд в лагере... Или просто не очень дружная группа, в которой каждый сам по себе... 

Тут жди неприятностей. Обидчик смотрит вокруг себя и безошибочно находит взглядом... кого? 

      Самых  толстых?  Самых рыжих? 

      Посмотрим глазами обидчика. Вот очень толстый мальчик, сидит и жуёт булку с изюмом. 

Начать с него? Но он так громко хохочет, болтая с соседкой по парте! Пожалуй, если назвать его 

жирдяем, он ни грамма не расстроится, а просто отмахнётся. 

      Вот девочка в очках, книжку читает. Сказать что-нибудь насчёт «у кого четыре глаза... »? Но я 

слышал, как она на прошлой перемене срезала тут одного, ответит ещё что-нибудь такое колкое, 

что смеяться будут не над ней, а надо мной. 

      Вот мальчик очень маленького роста, да ещё и с фамилией Малышкин. Самое то! Но нет. 

Малышкин этот, между прочим, дзюдо занимается, ну его. 

      ОБРАТИ ВНИМАНИЕ: 

      никакие особенности человека не делают его жертвой обидчиков сами по себе. Ты можешь 

быть толстым (тощим) рыжим (лысым) заикой (молчуном) в очках (разных носках), и при этом 

тебя совсем не захочется дразнить. 

      Более того, ты будешь всем нравиться, ведь именно самые необычные люди бывают самыми 

интересными. Вспомни хотя бы Пеппи Длинный Чулок или Карлсона! 

На самом деле обидчик выбирает ГОТОВЫХ ОБИДЕТЬСЯ. Готовых расплакаться, покраснеть, 

убежать, пожаловаться учительнице. Готовых стать жертвой. 

      Весь смысл для обидчика в том, чтобы почувствовать себя СИЛЬНЫМ И ПРАВЫМ. Ну нет у него 

в жизни другой возможности так себя почувствовать. Не повезло. И если ты расстраиваешься, 

плачешь, злишься, начинаешь объяснять, что это всё не так, он - ВЫИГРАЛ! 

      Это похоже на одну злую игру, в которую иногда любят играть дети. Отнимут у кого-нибудь 

шапку или другую вещь -и кидают друг другу по кругу. А бедняга мечется между ними, пытается 

отобрать, просит, злится, но всегда не успевает. Шапку кидают дальше, и всем очень смешно. 

Кроме того, чья шапка. 

      Что можно ему посоветовать? Пойти в секцию баскетбола, упорно тренироваться три года и 

научиться ловить шапки на лету? Так себе совет. Потому что дело не в том, хорошо или плохо он 

ловит. Дело в том, что он ЛОВИТ. То есть соглашается играть в плохую игру. Ведь играют на самом 

деле не в шапку. Играют - в него. Всё удовольствие игры -в его слезах, гневе, беспомощных 

прыжках. Противное такое удовольствие обидчиков. Чем больше жертва старается отобрать 

шапку, тем больше их награждает, тем больше дарит им удовольствия! 

      Поэтому самое разумное в такой ситуации - НЕ ИГРАТЬ. Развернуться и уйти. Даже если вещь 

очень нужная. Кстати, когда жертва уходит, обидчики часто сразу теряют интерес и бросают вещь, 

а то и отдают прямо в руки - ведь она им не нужна на самом деле. Если вещь была ценная и тебе 



её не вернули, скажи об этом родителям - это их деньги были потрачены на её покупку, и они 

имеют право требовать их вернуть. 

      То же самое, когда дразнят. 

      НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ! 

      Главное - Не позволяй чувствам захлестнуть тебя. Помни: всё дело не в тебе, не в том, какой 

ТЫ. Всё дело в обидчиках. Это ОНИ такие, что жить не могут, никого не обижая. Так при чём тут 

ты? 

      Поэтому НИКОГДА не надо: 

      СПОРИТЬ («Я СОВСЕМ НЕ ТОЛСТЫЙ, ПРОСТО КРУПНЫЙ») 

      БРОСАТЬСЯ В ДРАКУ 

      ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО НЕ СЛЫШИШЬ, НО ПРИ ЭТОМ КРАСНЕТЬ И ПРЯТАТЬ ГЛАЗА 

      ОТВЕЧАТЬ ТЕМ ЖЕ («ТЫ САМ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДВОЕЧНИК! ») 

      ЖАЛОВАТЬСЯ  ВЗРОСЛЫМ 

      УБЕГАТЬ 

      ПЛАКАТЬ 

      И ВООБЩЕ ПЫТАТЬСЯ НЕПРЕМЕННО ВСЁ ЭТО ОСТАНОВИТЬ. 

      УГРОЖАТЬ («Я ВСЁ РАССКАЖУ УЧИТЕЛЬНИЦЕ!») 

      А зачем? 

      Зачем тебе останавливать то, что ТЕБЯ НЕ КАСАЕТСЯ? Мало ли кто вокруг чем занимается и что 

говорит! 

      Они хотят так проводить своё время - это ИХ ДЕЛО. Тебе-то что? 

      Иногда кажется, что обидчиков остановить обязательно нужно. Может быть, они оскорбляют 

твоего друга, или твоих родных, или твой народ, твою веру. Просто необходимо вступиться! 

      Но если хорошо подумать, становится понятно, что это не так. Смотри сам. Вот, например, 

мальчик Вася. Он говорит при мальчике Пете: «Твоя сестра - противная толстуха!». Давай 

подумаем. Произошло ли что-то нехорошее с Петиной сестрой из-за этих слов? Изменилась ли 

она? Стала ли толще? Стала ли хуже? Нет! Она осталась точно такой же, какой была. А вот кое-кто 

изменился. И этот кое-кто - как раз Вася. Он сказал гадость. Он стал хуже, чем был за минуту до 

этого. Стал противнее - это точно. Так с какой стати Петя должен бросаться в бой, если его сестре 

решительно ничего не грозит, а Вася плохо обошёлся сам с собой? 

      Запомни: что бы ни говорил обидчик, 

      ХУЖЕ ОТ ЭТОГО СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ОН САМ. 

      Есть такая детская присказка: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Очень правильная! 



      Конечно, поначалу сохранять спокойствие бывает нелегко, но этому можно научиться. 

      ВОТ ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМ. 

      • Просто повторяй про себя: «Я тут ни при чём. 

      Это нужно ИМ. Ну а МНЕ не нужно и неинтересно». 

      • Попробуй представить себе, что ты смотришь на ситуацию со стороны, как в кино. Просто 

такое кино сняли - про то, какие бывают мальчишки вредные. 

      Все смотрят и удивляются - надо же! Или что ты наблюдаешь за обидчиками с воображаемого 

балкона: «Что там эти мальчишки затеяли? Ой, какие маленькие они там внизу, смешные!». 

      • Представь себя каким-нибудь героем, можно из книги или фильма, которого очень трудно 

обидеть. 

      Что, например, сказал бы обидчикам ослик из фильма «Шрек»? 

      Думаю, что Шрек бы за меня обязательно заступился... 

      Наверное, что-нибудь вроде: 

      «Как, неужели я вам не нравлюсь? Какой ужас!   Даже не знаю,смогу ли я теперь спать 

спокойно!(ха-ха-ха)». 

      А Мэри Поппинс? Скорее всего, она вообще бы ничего не сказала. Просто ПОСМОТРЕЛА бы и 

так немного поморщилась -бывают же такие невоспитанные дети... 

      А очень большой слон? А учёный, исследователь диких племён? 

      Выбери себе героя, который больше всех понравится, и в следующий раз, когда к тебе 

пристанут, представь себе, что ты - это он. 

      И позволь ему вести себя так, как ему привычно. 

      Он сам всё за тебя сделает. 

      Если тебе удастся сохранить спокойствие, ты сможешь вести себя правильно. Например: 

      УЛЫБНУТЬСЯ («Я ТАК РАД, ЧТО ВАМ ВЕСЕЛО!») 

      ЗЕВНУТЬ («СКУЧНО-ТО КАК... ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ БЫ, ЧТО ЛИ, СКАЗАЛИ... ») 

      ПЕРЕВЕСТИ ВНИМАНИЕ НА ОБИДЧИКОВ («ДА, Я ЗНАЮ, ЧТО ТЕБЕ НРАВИТСЯ ТАК ГОВОРИТЬ») 

      ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ («ОБЗЫВАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ, РАЗ ВАМ ОТ ЭТОГО ТАК ХОРОШО!») 

      ВСЕ ПЕРЕВЕРНУТЬ («ОЙ, СПАСИБО, 

      Я КАК РАЗ ТРЕНИРУЮ СПОСОБНОСТЬ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ, КОГДА МЕНЯ ОТВЛЕКАЮТ. А ЕЩЁ 

МОЖЕТЕ?») 



      Поначалу обидчики могут ещё больше разойтись. Попробуют кричать погромче и пообиднее. 

Но если продолжать сохранять спокойствие, им быстро надоест. Потому что они будут похожи на 

мосек, которые лают на спокойного-спокойного слона. 

      Кстати, настоящих обидчиков, тех, кто всё затевает, бывает мало. Может быть, один на весь 

класс или два. Остальные ребята присоединяются к ним просто так, не подумав. Им просто 

сначала кажется, что это очень весело - показывать на кого-то пальцем, повторять обидные слова 

и смеяться. 

      Пока ты жертва, они думают, что именно так и нужно с тобой обращаться. Но если ты будешь 

вести себя правильно, они почувствуют себя неловко. Возможно, им даже станет стыдно. А кто-то 

из них, очень может быть, зауважает тебя и захочет с тобой дружить. 

            И ещё одно. 

      Если вдруг ты на самом деле думаешь, что ты ХУЖЕ ВСЕХ, тут одного спокойствия будет 

маловато. Это нельзя так оставлять. Жить с таким убеждением очень вредно для здоровья! 

      Обязательно найди человека, с которым ты сможешь об этом поговорить. Маму, дедушку, 

брата, учителя, друга, школьного психолога. Попроси их не просто сказать, что всё это чушь и на 

самом деле ты замечательный, а вместе с тобой подумать: какие у тебя есть хорошие качества? 

что у тебя здорово получается? что ты хотел бы в себе изменить и что для этого нужно сделать? Ты 

узнаешь о себе много нового и интересного! 

     Прекрасный пример ответа обидчику есть в старой истории про поэта и философа Гёте. 

      Как-то Гёте прогуливался в городском парке, и навстречу ему по тропинке шёл какой-то нахал. 

      - Я никогда не уступаю дорогу идиотам! - гордо заявил хам. 

      - А я - всегда, - учтивым тоном ответил философ и сошёл с тропинки. 

      ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...ТЕБЯ СИЛЬНО ОБИЖАЮТ 

      Для начала нужно понять: что значит - сильно? 

      Если тебя дёргают, толкают или роняют твои вещи, при этом не делая действительно больно и 

ничего не ломая, это одно. Мальчики вообще так иногда ведут себя с девочками, которые им 

нравятся, - за косички дёргают. Ну не знают просто, как ещё привлечь к себе внимание. 

      ДЛЯ ЭТИХ СЛУЧАЕВ ПОДХОДИТ ВСЁ ТО, О ЧЁМ ГОВОРИЛОСЬ В ГЛАВЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ 

ДРАЗНЯТ РЕБЯТА». 

      Сохраняй спокойствие. Не обижайся, не злись, не жалуйся, не пытайся дать сдачи. 

      Можно спросить:  «Я тебе мешаю? Мне дать тебе пройти?», или «Тебе нравится моя коса? 

Тогда потрогай аккуратно», или «Ты только на меня все время натыкаешься, или на всех?». 

      Или просто не обращай внимания, и это быстро всем надоест. 

      • ТЕБЕ СДЕЛАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ БОЛЬНО, 

      • НАМЕРЕННО СЛОМАЛИ ТВОЮ ВЕЩЬ, 



      • ИСПОРТИЛИ ОДЕЖДУ, 

      • ОТНЯЛИ ДЕНЬГИ, 

      • ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ ТЕБЯ ПОРАНИЛИ -ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО ГЛУПОСТЬ. 

      Это называется «НАСИЛИЕ», и это ОПАСНО И НЕЗАКОННО 

            Возможно, всё случилось не нарочно. Кто-то собирался толкнуть тихонько, а получилось 

сильно, и теперь он сам не рад. Увидев, что тебе больно, он извинится и вряд ли станет делать 

что-то подобное в будущем. Тогда это может остаться между вами. 

      Если же ты видишь, что тебе причинили боль намеренно и обидчик вовсе не жалеет о 

сделанном и не просит его извинить, значит, самое время ОБРАТИТЬСЯ К ВЗРОСЛЫМ. Лучше всего 

сделать это как можно быстрее и в присутствии обидчика. Не кричи, не обвиняй и не говори 

жалобным голосом. Скажи по возможности спокойно: 

      «Я НЕ ЛЮБЛЮ ЖАЛОВАТЬСЯ, НО НЕ ЗНАЮ, КАК ЕЩЁ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ. ТО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ, - 

УЖЕ НЕ ИГРА. ЭТО ОПАСНО.МНЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ». 

      После этого коротко скажи, что именно сделал обидчик. Если взрослый отчитал или наказал 

его, никогда не злорадствуй и не показывай торжества. Но и не оправдывайся, если тебя 

называют ябедой. 

      Скажи: «Я НЕ ХОТЕЛ ГОВОРИТЬ ВЗРОСЛЫМ.НО ТЫ НЕ ОСТАНОВИЛСЯ, И ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ 

БЫЛО. ТЕРПЕТЬ Я НЕ СТАНУ». 

      Всё равно обзываются? 

      ТЫ УЖЕ ЗНАЕШЬ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ, - СМОТРИ ГЛАВУ «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ ДРАЗНЯТ 

РЕБЯТА». 

      Особый случай - если тебя бьют постоянно или если тебя обижают более старшие ребята. 

      ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИ ОБ ЭТОМ РОДИТЕЛЯМ! 

Иногда дети боятся, что мама расстроится, а папа будет смеяться и называть рохлей. И, вообще, 

считают, что родителям жаловаться стыдно и надо справляться самому. Никто и не предлагает 

бежать к ним из-за каждого пустяка. 

      Если можешь - конечно, справляйся сам. Но постоянное насилие или взрослые наглые 

хулиганы - это не пустяк! В любой момент обидчики могут войти в раж и причинить тебе 

серьёзную травму. Бывает, что дети попадают в больницу и потом очень долго лечатся. Вот тогда 

мама расстроится по-настоящему, а папа ещё долго не сможет смеяться. 

      НЕ ДОПУСКАЙ ЭТОГО! 

      Бывает, что хулиганы запугивают и говорят: «Если скажешь кому-нибудь - вообще убьём!». Те 

кто, обижают более слабых, обычно сами трусы. Поэтому достаточно будет твоим родителям или 

учителю один раз с ними серьёзно поговорить, и они станут обходить тебя стороной. Если 

взрослые решат, что одного разговора недостаточно, они обратятся в полицию. 



      А самый лучший способ не попасть в такую ситуацию - это иметь хороших друзей и всегда 

ходить вместе с ними. Хулиганы обычно пристают к одиночкам. 

      Совсем тяжело бывает, если тебя обижает взрослый. Например, учитель или тренер. 

Невзлюбил именно тебя, а может быть, просто грубый и злой человек и других ребят обижает 

тоже.А возможно, кому-то показалось, что ты делаешь что-то плохое. Например, кассир в 

магазине вдруг решил, что ты хотел стащить шоколадку. Или сердитому соседу почудилось, что 

именно ты вчера разбил его окно мячом. Может, и правда ты что-то не то сделал. 

      Всякое бывает. 

      НО ЗАПОМНИ: НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ТЕБЯ 

      • БИТЬ, 

      • ГРУБО ХВАТАТЬ, ТРЯСТИ, 

      • ОСКОРБЛЯТЬ ГРУБЫМИ СЛОВАМИ, 

      • УНИЖАТЬ И ВЫСМЕИВАТЬ, 

      • НЕ РАЗОБРАВШИСЬ, 

      ОБВИНЯТЬ В ВОРОВСТВЕ ИЛИ ХУЛИГАНСТВЕ, 

      • ПОРТИТЬ, РВАТЬ, ШВЫРЯТЬ ТВОИ ВЕЩИ, 

      • ОБЫСКИВАТЬ ТВОИ КАРМАНЫ И СУМКУ (БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ). 

      Даже если ты в чём-то виноват, это не значит, что взрослый может так вести себя. 

      НАСИЛИЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ. 

      Поэтому, если нечто подобное происходит, прежде всего постарайся успокоиться и 

      НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ! 

      Это очень неприятно и страшно, но это не конец света. 

      СКАЖИ ВСЛУХ, что ты чувствуешь.Так и скажи: 

      «МНЕ СТРАШНО, КОГДА ВЫ КРИЧИТЕ», 

      ИЛИ 

      «МНЕ БОЛЬНО, КОГДА ВЫ ТАК ДЕРЖИТЕ МЕНЯ ЗА РУКУ», 

      ИЛИ 

      «МНЕ ОБИДНО, КОГДА ВЫ ТАК ГОВОРИТЕ». 

      Возможно, взрослый слишком рассердился или испугался за тебя и сам не понимает, что 

делает. Тогда твои слова его успокоят и помогут взять себя в руки. 



      Если это не помогло и взрослый продолжает делать тебе больно, оскорблять или кричать, ты 

не должен это терпеть. Не протестуй, не угрожай, не говори: «Вы не имеете права», «Прекратите 

немедленно» или «Я скажу маме». Это может только ещё больше его разозлить. С человеком в 

сильном гневе вообще лучше не разговаривать. 

      Самое правильное - как только появится возможность, ПРОСТО УЙТИ. 

      Уходи быстро и решительно, не пытайся забрать свои вещи, возьмёшь потом. Но не беги, иначе 

тебя сочтут виноватым. Просто отойди в любое место, где есть другие люди: в коридор школы, в 

фойе магазина или спортзала, в учительскую. 

      ОБРАТИСЬ К ВЗРОСЛЫМ, скажи: 

      «Происходит что-то плохое, мне нужна помощь». И кратко объясни, в чём дело. 

      Если у тебя есть мобильный телефон, НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ    и сообщи, что 

произошло. Или попроси разрешения позвонить у секретаря, охранника, любого взрослого. 

Постарайся рассказывать точно, не добавляя лишнего и не пропуская важные подробности. 

      Иногда после таких случаев бывает так, что всё уже позади, а ещё долго мучают страх и обида. 

Очень важно их преодолеть. Поговори о своём состоянии с кем-то, кому доверяешь. Не вини себя, 

если ты очень сильно испугался, заплакал или вёл себя не так, как хотелось бы. 

      Даже взрослые и сильные люди часто теряются, когда сталкиваются с насилием, особенно 

неожиданно. Согласись, виноват в этом тот, кто напал, а не тот, кто пострадал. Вот пусть он и 

испытывает стыд, если может. 

      А тебе этот случай поможет в будущем 

      БЫТЬ ГОТОВЫМ. 

      Ты стал старше и опытнее. Это всегда пригодится. 

       

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...ПРИСТАЁТ НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК 

      Наверное, нет на свете ни одного мальчика или девочки, которым взрослые не говорили бы: 

 «Никуда не ходи с незнакомыми!» 

      И всё-таки время от времени случается так, что ребёнка куда-то уводит или увозит чужой 

человек, и потом этого ребёнка никогда не находят или находят уже покалеченным, а то и 

убитым. 

      Этих детей не крадут из кроваток ночью. И не отнимают у родителей силой. Их уводят прямо с 

улицы среди бела дня. 

      Им просто говорят: «Пойдём, я покажу тебе котёнка» или «Хочешь, угощу мороженым» - и 

ребёнок САМ даёт чужому дяде руку и идёт с ним. Он думает в этот момент о котёнке и о 

мороженом, а вовсе не о том, что говорили родители про НИКУДА, НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО. 

      И оказывается в полной власти злодея. 



      Да, взрослые много чего такого говорят и не разрешают. Иногда если не очень-то 

послушаешься, то ничего страшного и не произойдёт. Вовсе не обязательно ты заболеешь, если 

выскочишь на улицу без шапки. Совсем ничего не случится, если съесть пару лишних конфет. И 

даже глаза от компьютера очень даже может быть, что и не испортятся. 

      Но НЕКОТОРЫЕ правила, которые слышишь от взрослых, особые. К ним надо относиться ОЧЕНЬ 

СЕРЬЁЗНО. 

      И НИКОГДА не пробовать проверить, а что будет, если не послушаться. 

      Про ЧУЖОГО ЧЕЛОВЕКА - как раз такое правило. 

      Если ты уже достаточно большой, чтобы гулять во дворе или ходить в магазин и в школу без 

взрослых, значит, можешь понять: на свете бывают по-настоящему плохие люди. Редко, но они 

встречаются. 

      Они никого не любят и никого не жалеют. Тебе не удастся их уговорить не обижать тебя, не 

получится разжалобить слезами. 

      Они не передумают и не исправятся. 

      С ними просто нельзя оставаться один на один. 

      При этом выглядят такие люди совершенно не как Бармалей или Фредди Крюгер. Обычно 

выглядят.      Ты ни за что не отличишь по виду злодея от обычного человека 

      ОНИ МОГУТ ПОПРОСИТЬ ПОМОЧЬ. 

      ОНИ МОГУТ УЛЫБАТЬСЯ. 

      ОНИ МОГУТ ПРОТЯГИВАТЬ КОНФЕТУ. 

         Даже с самым симпатичным, очень добрым и безопасным на вид человеком. Даже на 

минутку. Даже недалеко. Даже если очень интересно. 

      Ещё раз: никуда никогда и ни за что. 

      Злодеи могут быть очень хитрыми. Они могут сказать: 

      «ТЫ ЖЕ ДОБРЫЙ МАЛЬЧИК, ДОНЕСИ МНЕ СУМКУ ДО МАШИНЫ, МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО» 

       «ТАМ ЗАСТРЯЛ ПТЕНЕЦ, ДАВАЙ Я ТЕБЯ ПОДСАЖУ, И ТЫ ЕГО ДОСТАНЕШЬ» 

      «ПОЙДЕМ В МАГАЗИН,   ТЫ ПОМОЖЕШЬ МНЕ ВЫБРАТЬ ИГРУШКУ ДЛЯ МОЕГО СЫНА» 

      «ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО? » 

      И даже: «ТВОЕЙ МАМЕ ПЛОХО, ИДЕМ СКОРЕЙ! » 

      ЗА ГАРАЖОМ ЛЕЖИТ МОБИЛЬНИК, ЭТО НЕ ТЫ ПОТЕРЯЛ? » 

       «ПОМОГИ МНЕ НАЙТИ БОЛЬНИЦУ, ДАВАЙ ТЫ СЯДЕШЬ В МАШИНУ И ПОКАЖЕШЬ МНЕ 

ДОРОГУ» 

      «ПОМОГИ МНЕ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ В ПОДЪЕЗД, Я НЕ ЗНАЮ КОДА» 



      На ЛЮБЫЕ предложения куда-то пойти с чужим человеком нужно твёрдо отвечать НЕТ и сразу 

же уходить туда, где есть другие люди. Если человек, который тебя позвал, не злодей, он не 

обидится на твой отказ и не будет настаивать. 

     Никогда нельзя! 

 САДИТЬСЯ В МАШИНУ К НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

      ЗАХОДИТЬ ВМЕСТЕ С НИМ В ПОДЪЕЗД 

       ЗАХОДИТЬ ЗА ГАРАЖИ, 

      В ТЁМНЫЕ УГЛЫ, В ПОДВАЛ 

      САДИТЬСЯ ВМЕСТЕ В ЛИФТ 

            Не думай о том, что будешь выглядеть невежливо. Нормальный взрослый тебя поймёт и 

даже будет рад, что ты такой разумный. Просто скажи: «Мама не разрешает мне ездить в лифте с 

незнакомыми. Я поеду отдельно». А лучше дождись кого-то из соседей, кого ты знаешь. 

      Иногда злодей ведёт себя очень нагло, он хватает тебя за руку или за плечо прямо на улице и 

делает вид, что он твой знакомый или даже родитель. 

      Он может кричать: 

      «Немедленно иди домой, я сказал! » или страшно шипеть тебе в ухо: 

      «Иди за мной и не вздумай сопротивляться, иначе будет плохо». Он может пытаться усадить 

тебя в свою машину. 

      В этот момент бывает очень страшно, тут-то и таится главная опасность. От страха некоторые 

дети теряют голос, у них дрожат коленки, и они покорно делают всё, что им велят. 

      НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВЫ! 

      ПОМНИ: ЭТО - ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ! 

      ВСЕ ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ ОТМЕНЯЮТСЯ! ТЫ НЕ ПРОСТО МОЖЕШЬ, А ТЫ ДОЛЖЕН: 

      КУСАТЬСЯ, 

      ЦАРАПАТЬСЯ 

      ОРАТЬ, 

      ЛЯГАТЬСЯ, 

      и вообще ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 

       

 



      Злодею нужно, чтобы всё прошло тихо и незаметно. Если ты будешь сопротивляться, 

поднимешь шум, если вас увидят другие люди - считай, что ты уже спасён. Злодей, скорее всего, 

просто бросится наутёк и от тебя отстанет. 

      Или растеряется, и ты сможешь вырваться и убежать. 

      Конечно, это непросто. Особенно очень послушным детям трудно, которые и представить себе 

не могут, как это -не сделать того, что взрослый велит. 

      Но ты должен! Как бы тебе ни было страшно, как бы ни было непривычно и трудно грубо вести 

себя со взрослым. Соберись и действуй! 

      Важно! 

      Орать нужно с умом. 

      Если ты будешь просто кричать: «Нет, не хочу, отстань», -люди вокруг могут подумать, что это и 

правда твой папа, который разозлился, что ты не пришёл вовремя домой. 

      Кричать нужно так: 

      «Я ВАС НЕ ЗНАЮ! Я НИКУДА С ВАМИ НЕ ПОЙДУ!». 

      Если поблизости есть люди, ПРОСИ ПОМОЩИ, обращайся прямо к ним, кричи: 

      «Я НЕ ЗНАЮ ЕГО! ОН ХОЧЕТ МЕНЯ УВЕСТИ, ПОМОГИТЕ!». 

      Всё то же самое важно помнить, если уводят не тебя, а другого ребёнка. Очень часто после 

пропажи мальчика или девочки выясняется, что его друзья видели, как чужой человек его уводит, 

но испугались или, наоборот, ничего не заподозрили. А рассказали обо всём взрослым только 

потом, когда уже много времени прошло. 

      ТАК НЕЛЬЗЯ! 

      ЕСЛИ МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ КРИКАМИ-НАДО КРИЧАТЬ. 

      МЫ ЕГО НЕ ЗНАЕМ! 

      ОН ХОЧЕТ УВЕСТИ РЕБЁНКА! 

      Если в этот момент поблизости совсем нет взрослых, а твоего друга кто-то куда-то повёл, НЕ 

ХОДИ ЗА НИМИ, а СО ВСЕХ НОГ беги туда, где есть взрослые: в ближайший магазин, во двор, где 

сидят старушки, на детскую площадку, где гуляют мамы, на остановку автобуса. 

      Не теряй время на то, чтобы найти знакомых взрослых или своих родителей, - хватай ЛЮБОГО 

и быстро, но чётко говори, что случилось: «Мою подругу увёл незнакомый человек. Они пошли 

туда, в парк. Позвоните в милицию!». Если тебе показалось, что взрослый не знает, что делать, 

ищи другого. Если твоего приятеля посадили в машину, главное - соберись и запомни её цвет, 

марку, номер. Тверди его постоянно, пока добежишь до взрослых, а то от страха всё быстро 

вылетает из головы. Помни: если действовать быстро, ребёнка ВСЕГДА можно спасти. 

      Самые плохие случаи - когда поблизости никого нет. Тогда злодей может схватить тебя силой, 

несмотря на крики, или даже достать нож. Тут уж мало что можно сделать. 



      ПОЭТОМУ в таких местах, где никого нет, лучше ПРОСТО НЕ БЫВАТЬ. 

      Если ты гуляешь один, без родителей, убедись, что в КАЖДЫЙ МОМЕНТ в поле зрения есть 

люди, до которых в случае чего можно добежать или докричаться. 

      Не гуляй один, держитесь компанией. 

      Злодеи всегда стараются выбирать одиночек. 

      В последнее время преступники часто ищут своих жертв в Интернете. Дети общаются на 

форумах, знакомятся. Там ведь не проверишь, действительно ли с тобой переписывается девочка 

Катя десяти лет или это взрослый и плохой человек. И некоторые ребята по глупости сообщают 

собеседникам на форумах телефон, свой адрес, свою фамилию, посылают фотографии, 

рассказывают, когда и где любят гулять. 

      И когда на улице к ним подходит чужой человек, он называет их по имени и говорит, что он 

старый друг их родителей. Ведь он всё знает: и как маму зовут, и в каком доме ты живёшь. Как тут 

не поверить? 

      Или даже просто назначает встречу в безлюдном месте: «Я девочка Катя, приходи, поиграем 

вместе». Ребёнок приходит - а там совсем не Катя и не девочка... 

      ПОЭТОМУ ВАЖНО ПОМНИТЬ: 

      если ты общаешься на форумах, НИКОГДА не называй своей фамилии, телефона, адреса. 

Пользуйся ником. Не сообщай, где обычно гуляешь. Не вывешивай без необходимости свои 

фотографии. Если делаешь это, подчеркни, что тебе разрешили родители (и на самом деле у них 

спроси). А НАЗЫВАТЬ СВОЙ АДРЕС МНЕ НЕ РАЗРЕШАЮТ РОДИТЕЛИ... 

            Если друг по Интернету предлагает обменяться телефонами, отвечай: «Хорошо, но только 

если разрешит мама». Помни: злодеи не терпят внимания со стороны взрослых. Если они 

понимают, что родители в курсе, обычно сразу прекращают общаться. 

      И НИ ЗА ЧТО не ходи на встречи с интернет-знакомыми без родителей. 

      Если кто-то тебе предлагает такую встречу, особенно если после твоего отказа он уговаривает, 

настаивает, угрожает, пытается тебя поддеть («Ты что, маленький, боишься?»), 

      НЕМЕДЛЕННО сообщи взрослым. 

            Возможно, это очень опасный человек, который может причинить вред другим детям. О 

нём нужно сообщить в милицию. 

      Эта глава - страшная, не спорим. Может быть, после неё тебе будет казаться, что вокруг одни 

злодеи и они только и ждут, чтобы тебя утащить. 

      НО ЭТО НЕ ТАК. 

      Злодеи встречаются очень редко. И не попасться к ним в лапы очень просто - нужно лишь 

твёрдо помнить всё, что здесь написано. Здесь как раз тот случай, когда важнее всего БЫТЬ 

ГОТОВЫМ. А это значит: 

      • НЕ ГУЛЯТЬ В БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ ОДНОМУ, 



      • НИКУДА НИКОГДА НИ ЗА ЧТО НЕ ХОДИТЬ С ЧУЖИМИ ЛЮДЬМИ, 

      • НЕ САДИТЬСЯ В ЧУЖИЕ МАШИНЫ, 

      • НЕ ЗАХОДИТЬ С ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ В ПОДЪЕЗД И В ЛИФТ, 

      • НЕ ПИСАТЬ О СЕБЕ СЛИШКОМ МНОГО В ИНТЕРНЕТЕ 

      И НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ ОДНОМУ С ИНТЕРНЕТ-ЗНАКОМЫМИ. 

      А если всё же злодей появился - НЕ ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ, не подчиняться, не бояться, а громко 

ПРОСИТЬ ПОМОЩИ. 

 

       

 

 

 

 

       

 


