
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?



ВСПОМНИМ ЛЮБИМЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ. ЧТО

СЛУЧИЛОСЬ С ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ?



КАК ЧАСТО ССОРИМСЯ?

 Бывали ли у вас с кем-
нибудь ссоры?

 С кем случаются ссоры?

 Из-за чего случаются 
ссорятся?

 Как вы себя чувствуете, если 
с кем-то поссорились?

 Почему после ссоры хочется 
плакать? 

 Почему не хочется мириться 
первым?

 Почему злимся друг на 
друга?

 Как помириться?



СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

 Если тебя запугивают или 

обижают

 Если у тебя отнимают вещи или 

деньги

 Если тебе угрожают

 Если тебя высмеивают, зло 

подшучивают

 Если ты в ссоре с другом или 

одноклассником

 Если совершил плохой поступок 

и хочешь извиниться, но не 

знаешь как

ТЕБЕ ПОМОЖЕТ  МЕДИАТОР 







МЕДИАТОР И МЕДИАЦИЯ

 Медиатор – это ученик из 

нашей школы, которому ты 

можешь доверять, 

рассказать о ссоре, он 

поможет тебе. 

 Медиация – это 

переговоры. В них 

участвуют те, кто в ссоре и 

медиатор. Медиатор 

помогает помириться и  

договориться, как сделать 

так, чтобы больше не 

ссориться. 



ЗНАЙТЕ, ЧТО…

Медиатор не будет вас ругать, обвинять и наказывать

Медиатор не вызовет в школу родителей и не 
обратится к директору 

Медиатор никому ничего не расскажет, ваш разговор 
может остаться тайной,  если боитесь рассказать 
родителям, стесняетесь одноклассников 

Медиатор не будет настаивать, если не захотите 
продолжать разговор, вы сможете уйти

Медиатор не будет заставлять вас мириться с 
обидчиком, если сами не захотите

Обратиться к медиатору не стыдно, так поступают все 
взрослые, уважающие себя  люди



ОБИДЕЛИ ТЕБЯ, ОБИДЕЛ ТЫ…

 К медиатору можно пойти, если тебя обидели, побили, 

дразнят или обзывают

 К медиатору можно пойти, если ты сам нечаянно кого-

то обидел, ударил, обманул

 К медиатору можно пойти, чтобы рассказать, что в беде 

твой друг или одноклассник (если его обижают, 

дразнят, прячут или отнимают вещи). Так ты 

поможешь тому, кому плохо. 



СЛУЖБА МЕДИАЦИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

 Медиаторы работают в 

Службе медиации.

 Служба находится: кабинет 14 

(2 этаж)

 В службе несколько 

медиаторов. Это: ученики 8 

класса

Тарасова 

Бородина Полина

Лисина Ольга



ЧТО ТЫ СЕГОДНЯ РАССКАЖЕШЬ РОДИТЕЛЯМ

О СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ…

 Где она находится?

 Кто является  медиатором в нашей школе?

 Чем тебе и творим родителям может помочь 
медиатор?

 В какой ситуации нужно пойти к медиатору?

 Почему не нужно бояться рассказать медиатору 
правду?

 О чем вы будете разговаривать на встрече 
медиатора?


