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17 мая - Международный день детского Телефона доверия

Многие порой не знают, как поступить в той или иной
жизненной ситуации. Не знают, к кому обратиться за
помощью, поддержкой. Хорошо, когда в семье есть
взаимопонимание
и
можно
поделиться
своими
переживаниями с родителями, братом или сестрой, со
своим другом или подругой. Но бывают такие ситуации,
когда не хочется делиться переживаниями с друзьями или
близкими. У Вас есть возможность позвонить по телефону
и рассказать о своих переживаниях, чувствах, проблемах.

Как вы считаете, по каким причинам люди
обращаются в службу Телефона доверия?

 Когда больше не хочется никого видеть и ни с кем
общаться.
 Попал в безвыходную ситуацию.
 Обидели в школе (на улице, дома).
 Когда не знаешь, как вести себя в тех или иных
ситуациях.
 Ссора с другом (подругой).
 Родители не понимают, и ты не знаешь, как себя с
ними вести и заслужить их уважение и понимание.

К кому Вы можете обратиться за поддержкой
и помощью в трудной ситуации?

В жизни много вопросов и
трудностей. Каждый может
попасть в ситуацию, когда ему
будет нужна помощь. В этот
момент
важно
быть
услышанным!

 Звоните БЕСПЛАТНО и
АНОНИМНО на
Единый телефон доверия
8-800-2000-122
Нажмите левой кнопкой
мыши на телефон

А ещё в трудный жизненный момент поможет книга лучший и самый надежный друг человека на все времена.
Книга никогда не предаст. Книга всегда скажет правду и
покажет верный путь к истине. Книги являются нашими
верными спутниками и помощниками, учителями и
наставниками. Книги учат нас, что такое хорошо и что
такое плохо, учат быть смелыми и отважными, сильными
и гордыми.

Давай попробуем узнать, какие книги
помогут стать добрым, отзывчивым,
дружелюбным и подскажут выход из
затруднительной ситуации.

Какая яркая повесть В. К. Железникова учит
тому, что не стоит придавать такое значение
внешней красоте и одежде человека?

«Чучело»

Железников В. К. Чучело : [повесть : для детей
среднего школьного возраста] / Владимир
Железников ; худож. Е. Муратова. − Москва : АСТ,
2015. − 222, [1] с. : ил. − (Школьное чтение).

Есть
произведения,
которые
заслуживают
называться моральными уроками для общества,
таковым является и «Чучело» - повесть В.
Железникова. Книга учит, что нужно быть добрее,
что нельзя поддаваться страху, ибо он может сыграть
с человеком злую шутку. Взрослых повесть учит
видеть и слышать проблемы детей.

Как называется сказка Л. Кэрролла, которая учит
смело двигаться к своей цели, невзирая на все
трудности и опасности, которые поджидают
за горизонтом?

"Алиса в стране чудес"

Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес : [для среднего
школьного возраста] / Льюис Кэрролл ; ил. Анны
Власовой. − Москва : Эксмо, 2017. − 140, [3] с. :
цв. ил. − (Книги − мои друзья).

Сказка "Алиса в стане чудес" имеет почитателей
разных возрастов. Не только ребенок, но и
взрослый человек может найти в ней важный для
себя смысл.
В первую очередь, это красивая сказка! С
фантастическими, невероятными описаниями
приключений Алисы. Мир, в котором оказывается
девочка - за гранью разумного смысла. Именно
поэтому он так захватывает читателя.
Главное чему учит данная сказка - нестандартному,
нешаблонному мышлению! Такое умение человека
поможет ему сориентироваться в различных
психологически сложных ситуациях. Также она
учит не верить на слово всему что говорят,
необходимо, порой, сомневаться даже в очевидных
вещах. Чтобы найти свой жизненный путь нужно
развивать свою фантазию, быть открытым новому!

Как называется книга Марка Твена про забавного
мальчика, о его приключениях, порой опасных,
веселых проказах, которые он совершал вместе
со своим другом Гекльберри Финном?

«Приключения
Тома Сойера»
Это прекрасное произведение о приключениях
ребенка, который ценит дружбу, никогда не
предаст, на него можно положиться, он найдет
правильное решение и выход из самых
затруднительных ситуаций.
Книга о том, как надо учиться рассчитывать
только на себя, уметь видеть выход из разных
ситуаций, ничего не бояться, быть смелым и
ловким, находчивым, видеть нестандартное
решение затруднительных ситуаций, быть
добрым, отзывчивым.

Твен М. Приключения Тома Сойера : [роман : для
среднего школьного возраста] / Марк Твен ; [пер. с англ.
Н. Л. Дарузес]. − Москва : Эксмо, 2017. − 252, [1] с. −
(Классика в школе).

Как называется книга Виктора Драгунского о
мальчике, шаловливом, сообразительном
выдумщике?

"Денискины рассказы"

Драгунский В. Ю. Денискины рассказы : повести /
Виктор Драгунский. − Москва : АСТ, [2015]. − 894,
[1] с. − (Вся детская классика).

«Деникины рассказы» - это несколько историй из
жизни Дениса Кораблева и его друга Мишки.
В книге простые истории из жизни детей, про то, что
надо уметь дружить и всегда приходить на помощь
другу, про счастливые моменты из детства, про то
как друзья запускали космический корабль,
опаздывали на уроки, обманывали родителей.
Эта книга не только про дружбу и проделки
мальчишек, но и про родителей, которые любили
своих детей, прощали, учили их простым
жизненным правилам.
Книга учит нас доброте, справедливости, щедрости,
послушности.

Как называется сказка Астрид Линдгрен о
мальчике и его друге, который живёт на крыше?

"Малыш и Карлсон"

Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на
крыше : [сказочная повесть : для младшего школьного
возраста] / Астрид Линдгрен ; пересказ со швед. Л. З.
Лунгиной ; худож. Анатолий Савченко. − Москва :
Астрель : АСТ, 2008. − 142, [2] c. : цв. ил.

Иногда то, что кажется взрослым детскими
фантазиями, может происходить на самом деле.
Главная мысль повести «Малыш и Карлсон» в том,
что детям нужны друзья, близкие им по духу и по
кругу интересов. Книга показывает, что настоящая
дружба встречается не очень часто, и другу можно
простить очень многое. Эта сказка учит быть
добрыми, уметь дружить, никогда не унывать и не
расстраиваться по пустякам, а еще ответственности
за свои поступки, уважать и слушаться своих
родителей.

Вы большие молодцы!

Необходимо всегда смотреть в жизни вперед, видеть в ней
хорошее, уметь находить выход, не судить о людях, а уметь с ними
ладить, уметь правильно оценивать людей, иметь свою точку
зрения, быть самостоятельным и независимым, отчаянной и
жизнелюбивой натурой, а помогут вам в этом книги.

Читайте больше, читайте постоянно!
Жми левой кнопкой
«мышки» и читай
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