


Я,	 	 	 	 	 	 	 	 ,	имею	право
на	защиту	от	любой	формы	насилия!

(впиши своё имя и фамилию)

Сложи буквы из сундучка в слово, которое  
пропущено в этом предложении:

КАЖДЫЙ	РЕБЁНОК	
ИМЕЕТ			 	 					НА	ЛЮБОВЬ	И	ЗАЩИТУ.1

Прочитай её внимательно 
вместе с родителями,  

учителями или другими 
взрослыми, которым ты 

доверяешь. Они помогут тебе, 
если в этой книжке ты найдёшь 
незнакомые, непонятные слова 

или выражения.

Привет!	Эта	книжка	была	
написана	для	ТЕБЯ,	и	она	

принадлежит	тебе.

Что такое насилие?

Как его можно предотвратить? 

Что делать, если кто-нибудь 
проявляет насилие по 

отношению к тебе или к твоим 
друзьям?

Из	этой	книжки	ты	узнаешь:



Насилие	–	это	когда	слова	или	действия	одного	или	нескольких	человек	пугают,	
причиняют	боль	и	страдание	другому	человеку.
Насилие	проявляется	и	тогда,	когда	кто-нибудь	угрожает	побить	или	причинить	
какой-либо	другой	вред.	

Какие	из	приведенных	ниже	примеров	могут	быть	названы	насилием?
Подчеркни	ответ,	который	ты	считаешь	верным.

Ребёнок провинился, и родители бьют его ремнём.

        да, это насилие нет, это не насилие не знаю

Старшеклассники отбирают у тебя  
твои карманные деньги.

 да, это насилие нет, это не насилие не знаю

Ученик затрудняется ответить на вопрос, заданный 
учителем. Учитель терпеливо повторяет свой вопрос. 

 да, это насилие нет, это не насилие не знаю 
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Что	такое	насилие?



НАСИЛИЕ	МОЖНО	ОСТАНОВИТЬ! Я, ты, друзья, учителя, родители – все вместе мы 
можем сделать так, чтобы насилия становилось всё меньше и меньше и чтобы дети росли в 
мире без насилия. Продолжив читать эту книжку, ты узнаешь, что можно сделать, чтобы 
избавиться от насилия.

Все	эти	действия	являются	насилием.	К	сожалению,	такое	может	произойти		
с	любым	человеком	и	в	любом	месте:	дома, в школе, на улице, в общественном 

транспорте и даже в Интернете.

Некоторые действия или слова могут 
причинить тебе эмоциональную	боль. 
Это происходит, когда кто-нибудь:

  кричит на тебя
  обзывает или оскорбляет тебя
  говорит тебе, что ты ни на что не

годишься
  насмехается над тобой или показы-

вает тебе оскорбительные жесты 
  игнорирует или отвергает тебя

Иногда взрослые или дети могут 
причинять тебе физическую	боль.  
Это происходит, когда кто-нибудь:

  бьёт тебя рукой, ремнём, 
палкой или другими предметами

  тянет тебя за уши или за волосы
  царапает или щипает тебя  
  толкает тебя
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Насилие	причиняет	боль	и	
страдание	детям	и	взрослым



Нам нравится держать за руки, обнимать и целовать родителей, дедушек, бабушек, 
братьев, сестёр и других дорогих нам людей. От этого мы чувствуем себя хорошо. 

Нам не нравится, когда чьи-то прикосновения причиняют нам боль либо заставляют 
нас ощущать страх, отвращение, унижение или неудобство.

Но бывают и такие случаи, в которых насилия нет, и всё же мы чувствуем физическую 
боль и страх. 
Изучи рисунки, приведённые ниже:

Когда мы болеем, доктор осматривает нас для 
того, чтобы вылечить. Иногда, когда нам ставят 
уколы, это может быть неприятно и больно. Тем 
не менее, это необходимо для того, чтобы мы 
выздоровели.

Мама  дернула сына за руку и крикнула, чтобы он 
остановился. Но таким образом она спасла его  
от аварии.

Твоё	тело	помогает	тебе	ходить,	бегать,	развлекаться,	заниматься	спортом,	участво-
вать	в	интересных	занятиях.	Чтобы	твоё	тело	было	здоровым	и	в	хорошей	форме,	о	
нём	нужно	заботиться,	относиться	к	нему	бережно	и	охранять	от	вреда	и	опасности.
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Твоё	тело

Стой!	
Будь осторожен!



Эмоции

Как	ты	думаешь,	какие	эмоции	пережил	мальчик?

Выбери эмоции из предложенного ниже списка и впиши их в соответствующую колонку: 

Рисунок A                  Рисунок Б

Найди	3	различия	между	этими	рисунками	и	запиши	их:
1.

2.

3.

A
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Эмоции

Испытывать	эмоции	и	чувства	–	это	нормально.	Нужно	научиться	
выражать	свои	чувства,	будь	то	радость	или	обида.	

Но	помни,	когда	ты	сердишься	и	хочешь	выразить	свою	обиду,	
важно	не	оскорбить	и	не	причинить	страдание	другому	человеку.

			слушаю	музыку
			играю	в	любимую	игру
			говорю	с	кем-нибудь
			прошу	помощи

			рисую
			уединяюсь	/	иду	в	любимое	место	
			пишу	в	личном	дневнике
			занимаюсь	спортом

Вот несколько способов, которые помогут тебе успокоиться, когда ты злишься или 
чувствуешь обиду.  Отметь те, которые больше всего тебе подходят:

Когда ты получаешь хорошую оценку или подарки, играешь с друзьями – тебя это радует, и 
ты испытываешь положительные эмоции.

А когда ты сердишься, напуган(а) или кто-нибудь тебе чем-то угрожает – это неприятно, и ты 
испытываешь отрицательные эмоции. В таких случаях хочется плакать, дрожит голос, потеют 
ладони, сердце бьётся сильнее.

У каждого человека есть чувства и эмоции. И у тебя тоже. Они могут быть 
положительными или отрицательными.
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Если с тобой случилось что-то плохое или у тебя неприятности, НЕ	ХРАНИ	ЭТО	В	ТАЙНЕ!  
Даже если кто-то требует, чтобы ты никому об этом не рассказывал(а). Помни, что бы ни 
случилось, ты не одинок(а)! 

Подумай и впиши в лепестки имена одного, двух или более взрослых, которым ты можешь 
рассказать, что с тобой произошло, и попросить помощи. 

Это	ЛЮДИ,	КОТОРЫМ	ТЫ	ДОВЕРЯЕШЬ.
Они	выслушают	тебя,	поймут	и	постараются	помочь	в	решении	любой	проблемы.	

В конце этой книжки ты найдёшь информацию о людях и организациях, к которым можно 
обратиться за помощью.

Люди	бывают	разные.	Некоторые	из	них	могут	обидеть	тебя	и	причинить	
страдания.	Но	большинство	взрослых	и	детей	относятся	к	окружающим	с	

добротой.	Они	не	желают	тебе	зла,	могут	защитить	тебя	и	позаботиться	о	тебе.
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Люди,	которым	ты	доверяешь



Мы – дети, и иногда 
совершаем ошибки, однако 

НИКТО не имеет права нас бить 
или оскорблять.

НЕЛЬЗЯ	РЕШАТЬ	ПРОБЛЕМЫ	ПРИ	ПОМОЩИ	НАСИЛИЯ!
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Относись	к	другим	так,	как	хочешь,	
чтобы	они	относились	к	тебе

МЫ тоже не 
имеем права бить, 

оскорблять и 
причинять страдания 

другим детям или 
взрослым. Нужно 

относиться к другим 
так, как нам хотелось 

бы, чтобы другие 
относились к нам!



Эти правила помогут тебе предотвратить и остановить насилие:

Я уверенно говорю НЕТ, если кто-нибудь из взрослых или детей  
хочет меня побить, оскорбить, причинить боль или страдания. 
Никто не имеет права жестоко со мной обращаться, даже если я 
совершил(а) какую-нибудь ошибку!

Если я чувствую себя в опасности, я кричу громко, изо всех сил и 
бегу в ближайшее безопасное место (в школу, домой, в магазин, 
на почту, и т. п.). Кричать и убегать – это меры защиты в случае 
опасности, и не нужно этого стыдиться!

Если со мной произошло что-нибудь плохое, я рассказываю об этом 
взрослому человеку, которому я доверяю, и прошу помощи. Я знаю, 
что не виноват(а), если кто-то прикасается ко мне, заставляя 
меня чувствовать отвращение или боль. Я – свободный человек, и 
если со мной случается что-нибудь плохое, я не должен / не должна 
хранить это в тайне.
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5	правил	безопасности



Каждый раз, когда я куда-нибудь ухожу, я сообщаю родителям 
или взрослым, которые заботятся обо мне, куда я иду, как я туда 
доберусь, кто идёт со мной, по какому номеру телефона они 
могут мне туда позвонить и когда я вернусь.

Я не применяю насилия: не бью, не оскорбляю и не унижаю других.

Добавь сюда одно или несколько новых правил, которые могут 
помочь тебе защититься от насилия. Обсуди эти правила с учителями, 
родителями, друзьями и одноклассниками.  
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5	правил	безопасности



Вместе с друзьями, родителями и учителями составьте список шагов, которые каждый из нас 
должен предпринять для того, чтобы остановить насилие. Одним из этих шагов может быть:  

1. Я никого не оскорбляю и не бью.
Напишите этот список на большом листе бумаги и вывесите его в классе, в школе, на улице, дома.

Как	ты	поступишь?

Старшеклассник преградил дорогу твоему другу и не даёт ему пройти. Как ты поступишь?

Родители угрожают побить тебя. Как ты поступишь?

Учитель тянет тебя за ухо и называет оскорбительными словами, потому что ты 
отвлёкся / отвлеклась и разговаривал(а) во время урока. Как ты поступишь?

Вспомни случай, когда ты злился / злилась, но всё же тебе удалось выразить свои эмоции и 
разрешить проблему или конфликт, не оскорбив другого человека. Что ты сделал(а), чтобы 
успокоиться? 
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Это свидетельство подтверждает, что 

ученик(ца)         -го класса, школы / лицея

села / города

 района

научился / научилась распознавать насилие;
знает, как его можно предотвратить и как реагировать 

в том случае, когда кто-нибудь проявляет насилие;

                  
ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАЩИТУ 
ОТ ВСЕХ ФОРМ НАСИЛИЯ

и берёт на себя обязательство не проявлять насилия 
по отношению к другим.

(имя, фамилия)

19 

ноября
Международный день 

борьбы с насилием 
над детьми

Изготовь из голубой 
ленточки символ 

этого дня или вырежи 
его  отсюда. Носи 
его на груди в знак 

солидарности.
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Ежегодно 19 ноября 
дети и взрослые 

проводят различные 
мероприятия 

для того, чтобы 
предотвратить и 

остановить насилие.

Вместе с учителями, 
одноклассниками, 
родственниками 

и друзьями 
подумайте, как 

можно отметить 
этот день в школе, в 

селе / городе.

Когда мы видим падающую звезду, 
мы загадываем желание. И оно сбывается, 

если очень сильно этого захотеть. 
Вот падающая звезда.

Запиши своё желание прямо сюда.
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Куда	и	к	кому	ты	можешь	обратиться	за	помощью?

 Узнай и впиши сюда имя Узнай и впиши сюда телефон

Социальный ассистент

Школьный психолог

Классный руководитель или другой 
учитель, которому ты доверяешь

Инспектор полиции / участковый

Семейный врач

Священник

Работники или волонтёры детских и 
молодёжных центров

Воспитатели от равного к равному, 
школьные посредники

Другие специалисты

Помимо родителей и близких родственников, в твоём селе / городе есть специалисты и организации, которые 
могут тебе помочь найти решение твоих проблем. Узнай, кто эти люди, и заполни таблицу. При необходимости 
ты сможешь обратиться к ним за помощью. 

Если тебе не удалось решить свою проблему с помощью специалистов и организаций, работающих в твоём 
селе / городе, можно обратиться за помощью в следующие организации:

В случае необходимости звони в полицию (902) или в скорую медицинскую помощь (903).

Название Адрес Телефон

Центр по Предотвращению Насилия над Детьми мун. Кишинэу, ул. Каля Иешилор, № 61/2 75-88-06, 75-67-87

Информационный Центр по Правам Ребёнка мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, № 15 71-65-98, 74-78-13

Центр по Правам Ребёнка мун. Кишинэу, ул. Бернардаци, № 5 23-89-68
горячая линия: 93-02-22

Организация «Salvaţi copiii» /  «Casa Aşchiuţă» мун. Кишинэу, ул. К. Стере, № 1 43-31-40

Национальный Молодёжный Ресурсный Центр мун. Кишинэу, ул. С. Лазо, № 15 23-88-91, 21-16-05

Региональные Молодёжные Ресурсные 
Центры

г. Басарабяска, ул. К. Маркса, № 55 
мун. Бэлць, ул. Конева, № 7 
г. Кагул, ул. 31 августа 1989, № 7
г. Фэлешть, ул. Молдовей, № 5
с. Биешть, р-н Орхей 
г. Сорока, ул. М. Садовяну, № 21
с. Петрешть, р-н Унгень

(0 297) 21-959
(0 231) 78-389
(0 299) 24-069
(0 259) 22-264
(0 235) 45-554 
(0 230) 29-065
(0 236) 42-521

Правовой Центр г. Кэушень, ул. Штефан чел Маре, № 1/2 (0 243) 23-680 14



Мы	имеем	право	расти	в	среде,	свободной	от	насилия.	
Мы	имеем	право	расти	свободными,	сильными	и	умными.

Брошюра была выпущена в рамках национальной инициативы «Школа – среда, свободная от насилия», 
внедрённой Министерством просвещения и молодёжи при поддержке ЮНИСЕФ Молдова.

Мы узнали много новой и  
полезной информации. Теперь нам 
известно, как следует поступать, 

чтобы предотвратить и 
остановить насилие.

А если у тебя ещё остались вопросы, ты 
сможешь найти на них ответы вместе со 
взрослыми, которым ты доверяешь, или 

при помощи организаций, перечисленных в 
таблице на последней странице этой книжки.


