
  

  

ППааммяяттккаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй  

ППррооффииллааккттииккаа  ннааррккооммааннииии  

  

ННааррккооммаанниияя  ––  ззааббооллееввааннииее,,  ввооззннииккааюющщееее  вв  ррееззууллььттааттее  

ззллооууппооттррееббллеенниияя  ннааррккооттииччеессккииммии  ввеещщеессттввааммии..  ЭЭттоо  ппссииххииччеессккааяя  ии  

ффииззииччеессккааяя  ззааввииссииммооссттьь  оотт  ннааррккооттииккоовв..  ЭЭттаа  ббооллееззнньь,,  ккооттооррааяя  ппррааккттииччеессккии  

ннее  ллееччииттссяя..  ННааррккооммаанн  ннее  ммоожжеетт  жжииттьь  ббеезз  ннааррккооттииккоовв..  ННааррккооттиикк  ссттааннооввииттссяя  

ччаассттььюю  ооббммееннаа  ввеещщеессттвв  вв  ееггоо  ооррггааннииззммее..  ММннооггииее  ппееррееооццееннииввааюютт  ссииллуу  ссввооеейй  

ввооллии,,  ддууммааяя,,  ччттоо  ссммооггуутт  ппооппррооббооввааттьь  ннааррккооттииккии,,  аа  ппооттоомм  ззааввяяззааттьь..  ННоо  

ннааррккооттиикк  ссииллььннееее  ччееллооввееккаа  ии  ззааббииррааеетт  ееггоо  ннааввссееггддаа..  
  

ККаакк  ВВыы  ммоожжееттее  рраассппооззннааттьь  ппррииззннааккии  ннааррккооммааннииии  уу  ВВаашшиихх  ддееттеейй??  
ООббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ннееоожжииддаанннныыее  ииззммееннеенниияя  вв  ппооввееддееннииии  ппооддррооссттккаа::  

  ррееззккооее  сснниижжееннииее  ииллии  ппооввыышшееннииее  ааккттииввннооссттии;;    

  ппооттеерряя  ииннттеерреессаа  кк  ууччееббее,,  ууввллееччеенниияямм,,  ппррооппууссккии  ззаанняяттиийй;;    

  ннееооббъъяяссннииммааяя  ррааззддрраажжииттееллььннооссттьь,,  ллжжииввооссттьь,,  рраассссееяяннннооссттьь;;    

  ппоояяввллееннииее  ппооддооззррииттееллььнныыхх  ппрриияяттееллеейй,,  ррееззккооее  ииззммееннееннииее  ккррууггаа  ддррууззеейй;;    

  ппоояяввллееннииее  ссккррыыттооссттии  вв  ппооввееддееннииии,,  ооттккаазз  ссооооббщщааттьь  оо  ссввооеемм  ммеессттооннааххоожжддееннииии;;    

  ппооззддннееее  ввооззвврраащщееннииее  ддооммоойй  вв  ннееооббыыччнноомм  ссооссттоояяннииии;;    

  ттррууддннооее  ппррооббуужжддееннииее  ппоо  ууттрраамм,,  ннееввнняяттннааяя  ррееччьь;;    

  ппооттеерряя  ааппппееттииттаа,,  сснниижжееннииее  ввеессаа,,  ссооннллииввооссттьь..    

  

ВВаасс  ддооллжжнноо  ннаассттоорроожжииттьь::  

  ииссччееззннооввееннииее  ддееннеегг  ииллии  ццееннннооссттеейй  иизз  ддооммаа;;    

  ууввееллииччееннииее  ттррееббууееммоойй  ссууммммыы  ддееннеегг  ннаа  ккааррммаанннныыее  рраассххооддыы;;    

ннааллииччииее  уу  ппооддррооссттккаа  ммееддииккааммееннттоовв,,  шшппррииццеевв,,  ааммппуулл,,  ттююббииккоовв  иизз--ппоодд  

ккллееяя;;  

  ннееппррииввыыччнныыее  ззааппааххии,,  ппяяттннаа  ннаа  ооддеежжддее,,  ссллееддыы  ннаа  ттееллее  ппооддррооссттккаа..  

  

ЧЧттоо  ддееллааттьь  ррооддииттеелляямм,,  ччттооббыы  иихх  ррееббеенноокк  ннее  ссттаалл  ннааррккооммаанноомм??  
  ВВыыббееррииттее  ппооззииццииюю  ллииччнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ссввооееггоо  ррееббееннккаа,,  ссввооюю  ссееммььюю..  ННее  жжддииттее,,  

ккооггддаа  ббееддаа  ппооссттууччииттссяя  кк  ВВаамм  вв  ддоомм..  ББееррииттее  ллииттееррааттуурруу,,  ннааййддииттее  ввррееммяя,,  ччттооббыы  ггооввооррииттьь  сс  ВВаашшиимм  

ррееббееннккоомм  ннаа  ттееммыы  ннааррккооммааннииии..    

  ССооззддааййттее  вв  ссввооеейй  ссееммььее  ааттммооссффеерруу  ллююббввии,,  ддооввеерриияя  ии  ббееззооппаассннооссттии,,  ввыыррааббааттыыввааййттее  яясснныыее  ии  

ссппррааввееддллииввыыее  ппррааввииллаа  ссооввммеессттнноойй  жжииззннии,,  ввыыппооллнняяййттее  ввззяяттииее  ооббеещщаанниияя,,  ииннттеерреессууййттеессьь  ззааббооттааммии  

ии  ппррооббллееммааммии  ррееббееннккаа,,  ееггоо  ввннууттрреенннниимм  ммиирроомм..    

  РРааззввииввааййттее  вв  ррееббееннккее  ннааввыыккии  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ппррииееммаа  рреешшеенниийй,,  ииннииццииааттииввуу,,  ссооббссттввеенннныыйй  

ввззгглляядд  ннаа  ппррооииссххооддяящщееее..  ЛЛууччшшее,,  ччттооббыы  ВВаашш  ррееббеенноокк  ббыылл  ввееддуущщиимм,,  аа  ннее  ввееддооммыымм..    

  УУччииттее  ппооддррооссттккаа  ссппррааввлляяттььссяя  сс  ттррууддннооссттяяммии  ии  ннееууддааччааммии,,  ггооввооррииттее,,  ччттоо  ооттррииццааттееллььнныыйй  

ооппыытт,,  ээттоо  ттоожжее  ооппыытт..    

  УУччииттее  ррееббееннккаа  ввииддееттьь  ии  ппооннииммааттьь  ккрраассооттуу  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа,,  ууччииттее  ппооллууччааттьь  

ууддооввооллььссттввииее  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ((оотт  ппррииррооддыы,,  ххоорроошшеейй  ккннииггии,,  ооббщщеенниияя  сс  ииннттеерреесснныыммии  

ллююддььммии  ии  тт..дд..))  ..  
ЕЕссллии  ввыы  ззааммееттииллии,,  ччттоо  вваашш    ррееббеенноокк   уужжее  ууппооттрреебблляяеетт  ннааррккооттииккии,,  ппооддууммааййттее,,  ччеемм  ммоожжнноо  ееммуу  ппооммооччьь..    

ККаакк  ббыы  ддааллееккоо  ээттоо  ннее  ззаашшллоо,,  ппооккаажжииттее  ррееббееннккуу,,  ччттоо  ввыы  ввссее  ррааввнноо  ееггоо  ллююббииттее  ии  ззааббооттииттеессьь  оо  

ннеемм..  ППррееддллоожжииттее  ееммуу  ссввооюю  ппооммоощщьь,,  ооннаа  ннуужжннаа  ееммуу  ввссееггддаа..  

  

ННааррккооммааннииюю  ммоожжнноо  ппооббееддииттьь  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  

ккооггддаа  сс  ккаажжддыымм  ппооддррооссттккоомм  вв  ккаажжддоойй  шшккооллее,,  вв  

ккаажжддоомм  ссееммььее  ббууддеетт  ппррооввооддииттььссяя  ррееггуулляяррннааяя  ррааббооттаа  

ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ппррааввииллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ннааррккооттииккаамм!!  
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