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ПОДРОСТОК – ЭТО ЧЕЛОВЕК! 

 

Подросток – это человек, 

 «Бурлящей» вечности секрет!  

Посмотришь, вроде бы обижен на тебя,  

Скукожился, закрылся от тебя! 

«Я не такой, все не такие!» 

Бывает, ты услышишь из его прелестных уст! 

А как посмотришь в его глазки озорные,  

Ты понимаешь он прекрасной розы куст! 

Ему нужна твоя забота, понимание, 

Как в жидкости и солнышке нуждается цветок! 

Природы милое создание,  

Да пусть хранит тебя господь от всех невзгод! 
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Приветствую тебя, мой юный друг! 

Жизнь не проста, порой – замкнутый круг! 

Но не отчаивайся зря, 

Сегодня у тебя появились друзья! 

Мы придем на помощь всегда, 

Мы – это «Телефон доверия»! 

 

Если печаль и тоска посетили тебя, 

Друг огорчил, иль забыл про тебя! 

Стоит заветный номер набрать 

И ситуацию нам рассказать! 

Здесь тебя, выслушав, смогут понять, 

Выход помогут тебе отыскать! 

Выбор, конечно, за тобою всегда, 

Но знай, мы твои новые друзья! 

И все невзгоды пройдут за мгновенье одно, 

Станет на сердце легко и светло… 
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Служба экстренной психологической 

помощи 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

8-800-2000-122 

2-45-37 
Бесплатно 

Круглосуточно 

Анонимно 

Если бывает трудно и нужно 

поговорить - просто позвоните. 

Мы с уважением относимся к 

каждому обращению. 

 

 

г. Краснокаменск 

2·45·37 
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«Подростковая влюбленность» 

 
Не зря в народе говорят – «маленькие детки – 

маленькие бедки». По мере того, как ваш 

вчерашний малыш растет, появляются все новые 

и новые хлопоты и проблемы. Еще вчера мама 

искала ответы на вопросы, связанные с 

воспитанием малыша. А уже сегодня она 

лихорадочно ищет любую информацию о таком 

явлении, как проявление влюбленности у 

подростков 14 лет, а порой даже и младше… 

Эти вопросы беспокоят вас уважаемые 

родители? 

Вы можете обратиться в Службу экстренной 

психологической помощи, где психолог выслушает 

и поможет вам в разрешении ваших 

противоречий (как составить беседу с 

подростком, как относиться к его выбору и т.д.) 
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Служба экстренной психологической 

помощи «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

8-800-2000-122 

2-45-37 
Принципы работы службы экстренной 

психологической помощи: 
Анонимность.  Ты вправе представиться 

вымышленным именем, либо не называть 

имени совсем. Ни твой номер, ни адрес не 

станут известны при звонке. 

Конфиденциальность.   Кроме телефонного 

консультанта и тебя самого о вашем 

разговоре не узнает больше никто. 

Доступность.    Служба работает 

круглосуточно. Звонок бесплатный для всех 

абонентов Забайкальского края, как со 

стационарных, так и с сотовых телефонов 

всех операторов. 

Гуманность.     Консультант уважает твой 

выбор и право быть таким, каков ты есть. 
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Зачем нужны психологи? 
       

  Резко выросшее количество обращений на 

Телефон Доверия  говорит о том, что 

жители Забайкальского края нуждаются в 

психологической помощи. На пути 

удовлетворения этой потребности стоит 

несколько препятствий: 

 отсутствие специалистов – психологов 

во многих сельских населенных пунктах 

края; 

 страх перед тем, что твои секреты 

станут известны кому – то еще; 

 нехватка средств на оплату 

консультации для городских жителей; 

 отдельная сложность, с которой 

сталкиваются дети и подростки в 

ситуации насилия - это страх, что 

взрослый, причиняющий страдания, 

узнает о его визите к психологу, и 

ситуация станет еще хуже. 

      Все эти препятствия снимаются, 

когда вы обращаетесь за помощью на 

Телефон Доверия.  

 

Единый бесплатный Телефон Доверия 

8 800 2000 122 
Телефон Доверия г. Краснокаменска 

2 - 45 -37 
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