
Если он уйдет—это навсегда,  
Так что просто не дай ему уйти!  

(М. Леонидов) 

Три слова, которые заставляют жить-  

ТЫ МНЕ НУЖЕН! 

Которые заставляют вернуться -  

Я БУДУ СКУЧАТЬ! 

 Которые заставляют улыбаться -  

Я С ТОБОЙ! 

Которые заставляют сердце биться чаще -  

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!  

Всего лишь три слова! 

 

 

 

 

 

ПОЧАЩЕ ГОВОРИТЕ   ДЕТЯМ: «Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» КАЖДОМУ ИЗ НАС ТАК  

ВАЖНО УСЛЫШАТЬ ЭТО   ОТ ТЕХ, КТО 
НАМ ДОРОГ 

 

 

 

 Письмо-обращение 

к самым близким и дорогим людям –  

моим родителям. 

    Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем 
я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став 
«плаксой» и «нытиком». 

   Не делайте для меня и за меня то, что я могу сде-
лать для себя и за себя сам. Если это произойдет, я 
буду требовать, чтобы вы обслуживали меня всегда. 

   Не пытайтесь меня все время поучать. Вы будете 
удивлены, узнав, как великолепно я знаю, что такое 
хорошо и что такое плохо. 

   Не заставляйте меня считать, что ошибки, сделан-
ные мною, - это преступление. Я должен научиться 
делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни на что 
не годен. 

   Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Ес-
ли вы будете это делать, то я буду вынужден защи-
щаться, притворяться глухим. 

   Не подвергайте слишком большому испытанию 
мою честность. Меня легко испугать, при этом я 
начинаю врать. 

   Не забывайте, ваши добрые мысли и теплые поже-
лания, которые вы дарите мне щедро каждый день, 
если не сейчас, то через годы вернуться вам стори-
цей. 

   И, кроме того, я вас так сильно люблю. Пожалуйста, 
ответьте мне тем же… 

Помните, что у вас есть самое великое чудо на 
свете. Это чудо – Я, ВАШ РЕБЕНОК! 
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  ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
СУИЦИДА 

 

 Отсутствие доброжелательного 
внимания со стороны взрослых 

 Резкое повышение общего рит-
ма жизни 

 Социально-экономическая де-
стабилизация 

 Алкоголизм и наркомания сре-
ди родителей 

 Жестокое обращение с подрост-
ком, психологическое, физиче-
ское и сексуальное насилие 

 Алкоголизм и наркомания сре-
ди подростков 

 Неуверенность в завтрашнем 
дне 

 Отсутствие морально-этических 
ценностей 

 Потеря смысла жизни 

 Низкая самооценка, трудности в 
самоопределении 

 Бедность эмоциональной и ин-
теллектуальной жизни 

 Безответная влюбленность  

 ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ  

РЕБЁНКА 

 понижение настроения, глубокая 

печаль; 

 резкие перепады настроения, по-

вышенная эмоциональная чув-

ствительность, плаксивость, сла-

бость; 

 потеря аппетита, переедание 

повышенная сонливость, бессон-

ница; 

 недомогание снижение внимания; 

 нерешительность апатия потеря 

интереса к вещам, людям и ситуа-

циям, ранее вызывавшим интерес; 

 социальная самоизоляция, отход 

от семьи, друзей, молчаливость; 

 снижение эффективности труда, 

учебы. 

 

Если Вы 

слышите 

Обязательно 

скажите 

Запрещено 

говорить 

«Ненавижу 

всех…» 

«Чувствую, что 

что-то происхо-

дит. Давай пого-

ворим об этом» 

«Когда я был 

в твоем воз-

расте…да ты 

просто 

несешь 

чушь!» 

«Всё безна-

дежно 

и бессмыс-

ленно» 

«Чувствую, что 

ты подавлен. 

Иногда мы все 

так чувствуем 

себя. Давай об-

судим, какие у 

нас проблемы, 

как их можно 

разрешить» 

«Подумай о 

тех, кому 

хуже, чем 

тебе» 

«Всем было 

бы лучше без 

меня!» 

«Ты много зна-

чишь для меня, 

для нас. Меня 

беспокоит твое 

настроение. По-

говорим об 

этом» 

«Не говори 

глупостей. 

Поговорим о 

другом.» 

«Вы не пони-

маете меня!» 

«Расскажи мне, 

что ты чувству-

ешь. Я действи-

тельно хочу тебя 

понять» 

«Где уж мне 

тебя понять!» 

«Я совершил 

ужасный по-

ступок» 

«Я чувствую, 

что ты ощуща-

ешь вину. Давай 

поговорим об 

этом» 

«И что ты 

теперь хо-

чешь? Вы-

кладывай 

немедлен-

но!» 

«У меня ни-

когда ничего 

не получает-

ся» 

«Ты сейчас ощу-

щаешь недоста-

ток сил. Давай 

обсудим, как это 

изменить» 

«Не получа-

ется – зна-

чит, не ста-

рался!» 


