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В нашей школе  

Есть согласие! 

Нет конфликтов, 

Нет разногласий! 

 ПРАВИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ КОНФЛИКТОВ 

 Не говорите сразу со взвинченным, 

возбужденным человеком 

 Прежде чем сказать о неприятном, 

постарайтесь создать доброжелатель-

ную атмосферу, отметьте заслуги чело-

века, его хорошие дела 

 Постарайтесь посмотреть на пробле-

му глазами оппонента, постарайтесь 

«встать на его место» 

 Умейте заставить себя молчать, ко-

гда вас задевают в мелкой ссоре, будьте 

выше мелочных разборок 

МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ 
 Избавиться от негативный пережи-

ваний и желания отомстить 

 Убедиться в том, что справедли-

вость существует  

 Осознать причины своего поступка 

и их последствия 

 Принести извинения и получить 

прощение 

 Загладить причинённый вред 

 Вернуть к себе уважение и восстано-

вить важные отношения (в том числе в 

семье), которые возможно, были нару-

шены в результате случившегося 
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ВСЕ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ШКОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ) 

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ— 
НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК В МОРЕ ПРОБЛЕМ! 

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ШКОЛЬНАЯ  

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ? 
Проводит примирительный программы 

Обучает методам урегулирования кон-

фликтов 

Снижает количество правонарушений 

среди обучающихся 
Создаёт альтернативные пути разреше-

ния конфликта 

Улучшает взаимоотноше- ния сре-

ди взрослых и детей 

 Работа служ-

бы примирения 

направлена на помощь ученикам школы в 

мирном разрешении конфликтов. Про-

граммы примирения могут проводиться 

службой только при добровольном уча-

стии всех сторон конфликта.  Люди, веду-

щие примирительную встречу не будут 

судить или ругать, то есть главными 

участниками встречи будете вы сами. 

ПРИХОДИ К НАМ, ЕСЛИ 


