Памятка для подростка
ВНИМАНИЕ!
Вам кажется, что мир не справедлив?
У вас много проблем?
Вы не рассматриваетесь сверстниками как
ЛИЧНОСТЬ?
Если хотите избавиться от данных
проблем, то обращайтесь в службу примирения детского дома!

Служба примирения
Специалисты службы примирения помогут вам разобрать сложные
случаи и наболевшие проблемы с родителями, учителями и учениками,
решить трудные вопросы мирным путем, просто разобраться в себе и в
случившемся.
Помогает этому ведущий, который проводит примирительную
программу с рассорившимся. Ведущий – нейтральный посредник,
организующий переговоры в равной степени поддерживающий обе стороны
(обидчика и жертву), помогает им наладить диалог и разобраться в
случившемся.
Программа примирения – добровольная встреча нарушителя
(обидчика) и пострадавшего (жертвы), организуется ведущим, для
обсуждения вопросов по выходу из сложившейся ситуации и составлению
примирительного договора. Такая программа может состояться, только тогда
когда обе стороны согласны встретиться.

Особенности Программы примирения
·
На программу примирения обе стороны приходят только
добровольно;
·
Если люди отрицают, что они участвовали в конфликте, то
Программа примирения проводиться не может;
·
Ведущий Программы примирения не выясняет, кто прав, а кто
виноват. Он никого не обвиняет и не защищает. Ведущий занимает
нейтральную позицию. Он - посредник, который помогает сторонам
лучше понять друг друга и договориться;
·
Информация, которую ведущий получил от участников Программы
примирения, останется в тайне.
Для Программ примирения походят только конфликты между
подростками?
Не только. Если виновник конфликта - подросток, а пострадавший взрослый человек, то такую ситуацию тоже можно разрешить с помощью
Программы примирения.

Что дает участие в программе?
1. Подростку, совершившему правонарушение
- Осознать причины своего поступка и их последствия;
- Принести извинения и получить прощение;
- Вернуть к себе уважение и восстановить важные отношения (в том числе
в семье), которые возможно, были нарушены в результате
случившегося.
2. Потерпевшему
- Избавиться от негативных переживаний и желания отомстить;
- Убедиться в том, что справедливость существует.
Если ты хочешь разрешить сложившуюся ситуацию, то обращайся в
службу примирения.
Наш адрес: г.Ставрополь ул.50 лет ВЛКСМ,14 МБОУ лицей № 15 каб. №
215, Иваненко Светлана Анатольевна

