
Остановим насилие над детьми. 

 

(ежегодная  межведомственная АКЦИЯ, 

 проводится с 15 по 30 апреля) 

 

Насилие над ребенком в школе 

Это очень большая и серьезная проблема современного общества. Зачастую жертвы насилия 

со стороны сверстников не говорят об этом никому, пытаются решить проблему 

самостоятельно (чаще это не удается). Последствия -  нарушение состояния здоровья,  

эмоциональное расстройство, потеря интереса к учебе,  замкнутость, полный уход в 

виртуальный мир компьютера. Для родителей нужно прежде всего понять, что происходит с 

их ребенком - и если это насилие со стороны одноклассников, сверстников  - побои,  унижения 

- нужно поговорить с ребѐнком.  

 Если терпеть — ничего не изменится, будет только хуже. Надо действовать. Не надо бояться, 

что в случае вмешательства взрослых и администрации будет хуже.  Хуже будет, если 

взрослые не вмешаются.  Попытки решить конфликт мирным путем  обычно не срабатывают. 

Если проблема возникла  в школе,  значит администрация школы несет полную 

ответственность за непротиводействие насильникам. А если родителю стало известно, что его 

ребенка унижают или избивают, и он (родитель) ничего не делает - то родитель становится 

соучастником преступления против собственного ребенка! 

Часто дети подвергаются насилию и жестокому отношению не только со стороны 

родителей, но и со стороны педагогов.  Недалеких воспитателей и педагогов у нас пруд 

пруди, страдают от этого опять же дети. Несколько лет назад в Переславле произошел 

такой случай - одна педагогиня начальных классов никак не могла успокоить слишком 

разговорчивую ученицу второго класса. И тогда она заклеила рот девочки-второклассницы 

скотчем. С заклеенным ртом девочка просидела почти весь урок.  Когда девочка пришла 

домой и рассказала об этом родителям, те сразу же обратились в прокуратуру.  Состоялся 

суд, педагога осудили, но впоследствии она попала под амнистию. После этого случая ей 

предложили уволиться из школы. 

Следующий случай, произошел  в одном из детских садов Заволжского района. Одна 

девочка забежала за угол детского сада и спряталась там. Воспитательница была в ярости. 

Когда девочка нашлась, воспитательница схватила ее за ухо, стала больно щипать ногтями 

лицо, шею. На лице ребенка остались кровавые следы. Потом, испугавшись содеянного, 

воспитательница устроила истерику и, привязав шарф к дереву, инсценировала перед 

перепуганными детьми самоубийство. Дети были в шоке. Родители девочки подали в суд, 

однако воспитательнице удалось избежать наказания, ее признали полувменяемой. В 

Новоселовском районе этой зимой трое 12-летних подростков из благополучных семей 

избили своего сверстника, сломали ему пальцы на руке 

 В последнее время, раньше это было  редкостью, все чаще появляются кадры, 

выложенные в Интернете, как ученики издеваются над учителями в школе".  

 

Что нужно сделать родителям, когда им стало известно о фактах насилия по отношению 

к их ребѐнку (подростку)? 



Запомните, что тот, кто обижает, не хочет, чтобы вы куда-то пошли и рассказали об этом. 

Поэтому нужно начать обращаться во все компетентные инстанции, чтобы наказать обидчиков 

и восстановить справедливость.  

1. Если есть синяки, ссадины — необходимо обратиться в медпункт  для освидетельствования. 

Если кто-либо начнет вас отговаривать от освидетельствования побоев — не слушайте его. 

Медицинский работник обязан послать депешу в отдел по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, чтобы этот случай стал предметом внимания работников следственных 

органов милиции. 

2. После этого можно написать список обидчиков, и приложить его к заявлению в трех 

экземплярах — для директора школы, заместителя директора по воспитательной работе и 

участкового милиционера (или инспектора по делам несовершеннолетних). Важно! Чтобы 

ваше заявление было зарегистрировано в канцелярии и имело входящий номер. 

3. Если вам  угрожают, сделайте то же самое - напишите  заявление в милицию. 

4. Если участковый отказывается принимать ваше заявление,  это значит, что он не хочет 

исполнять свои  обязанности. Тогда заявление дополняется фразой «участковый Ф. И. О. 

отказался принимать заявление» и направляетесь — к начальнику участкового, что обеспечит 

участковому выговор.  

5. В случае морального унижения,  можно написать  заявление (директору школы, пишут 

родители: 

Директору средней школы № _____ 

Ф. И. О. Директора______ 

от _____ (ваше Ф. И. О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу обеспечить моему ребенку безопасное пребывание в школе и обеспечить его право на 

получение образования в достойных условиях. (Далее можно изложить конкретные случаи и 

конкретные имена людей, которые унижают ребенка - будь то сверстники, старшеклассники 

или даже некоторые педагоги). 

6. Для повышения уверенности в себе можно записаться вашему  на любую секцию бокса, 

дзюдо, карате, рукопашного боя и тренироваться, чтобы можно было отбиться в случае 

нападения.   

7. Есть еще несколько рекомендаций (которые можно использовать по ситуации) . Это 

памятки! (На доске) 

И последнее — если обидчик предложит извиниться для улаживания ситуации, не верьте ему, 

так как «извини» это предлог, чтобы не исправлять себя. 

Итак,  «Бить нельзя любить. Где ты поставишь запятую?» Учителя школ, классные 

руководители, воспитатели детских садов, представители общественных организаций, фактически, решили 

полностью изменить формулировку: «Любить, верить и поддерживать». 


