
ЗНАЙ, ЧТО ТЫ 

ВСЕГДА ИМЕЕШЬ 

ПРАВО: 

 

 Иметь собственное мнение 

 Чувствовать 

 Проявлять чувства 

 Просить о помощи и 

поддержке 

 Поддержать друга в трудную 

минуту 

 Быть самим собой 

 Спрашивать, если что-то не 

понятно 

 Делиться с другими своим 

опытом 

 Ошибиться, но сделать 

выводы 
 

 

Ты найдешь помощь и 

поддержку здесь: 
 

Молодежный телефон доверия 
(круглосуточно)     

237-48-48 
 

Психологический центр Советского 
района     225-07-52 

 
Ст.иниспектор ПДН ОВД Советского 

района    243-43-42 
 

Специалист по охране прав детства    
222-14-70 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Советского района     

222-56-17 
 

Центр социальной помощи семье и 
детям          267-05-04 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ростовской области 

280-06-08 
Служба спасения 

060, 112 
 

Единый всероссийский телефон 
доверия  

для детей 
8-800-200-01-22 

(звонок бесплатный) 

 

Педагог-психолог МБОУ «Лицей № 103» 

Сапун Галина Геннадьевна 
кабинет № 306 

 
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 103 им.Сергея Козлова»  

Советского района г.Ростова-на-Дону 

 

Когда тебе 
трудно, ты 
чувствуешь 

себя 
одиноко.....

 



У каждого в жизни бывают ситуации, 

когда кажется, что выхода нет. 

Проблемы в школе, дома, 

неразделенные чувства….  

А еще одиночество и непонимание 

Несколько советов, которые помогут 

чувствовать себя лучше 

 Не замыкаться в себе, найти одного 

настоящего друга, которому можно 

доверять и который тебя поймёт и 

поддержит. 

 Не сиди дома, не замыкайся  в своём 

пространстве. Посещай  места, 

которые тебе интересны. 

 Найти для себя идеал и стараться 

хоть в чём-нибудь быть на него 

похожим. 

 Почему бы не завести домашнего 

питомца. Начиная заботиться о 

животном, у тебя появится много 

забот, которые отвлекут от грустных 

и одиноких мыслей. 

 Помогай другим людям. Помогая 

другим -  становиться добрее. Когда 

ты помогаешь другим, ты чувствуешь 

свою значимость и нужность и 

забываешь о своём одиночестве. 

 Постарайся поменять свои мысли. 

Если в голове крутятся мысли о том, 

что ты одинок, тебе плохо и ты 

никому не нужен, нужно думать о 

противоположном: « Я нужен всем», 

« мне хорошо», « меня все любят». 

 Стараться быть счастливыми и тогда 

на тебя посмотрят другими глазами. 

 

 
 

Не усугубляй ситуацию: 

 Некоторые подростки «призывают на 

помощь» алкоголь и психоактивны 

вещества. Это точно не поможет 

решить проблему, да еще и отнимает 

весомую часть здоровья и внутренних 

ресурсов. 

 Часто, когда ты рассержен, хочется 

конфликтовать с родителями и 

близкими людьми. Однако они 

наверняка хотят помочь тебе, просто 

не всегда понимают, как правильно 

это сделать. 

 Точно не стоит замыкаться в себе. 

Когда тебя переполняют негативные 

эмоции, необходимо с кем-то об этом 

поговорить, иначе они будут 

разрушать тебя изнутри. Кроме того, 

другой человек может стать 

дополнительной поддержкой для 

тебя. 

 Прежде, чем совершить рискованные 

поступки, остановись. Их 

последствия зачастую тяжелее, чем 

сама проблема. 

 

 

В любом случае –  

выход  

ЕСТЬ ВСЕГДА! 


