
В этом номере вы узнаете: 
•что такое «МЕДИАЦИЯ»; 

•как сохранить ДРУЖБУ; 

• как научиться МИРИТЬСЯ; 

•кто поможет вам прийти к СОГЛАСИЮ; 

•почему важно построить ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Вас ждут : сказки;   ребусы;   рисунки;  стихи.   
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Учитель в повседневной работе встречается с 
разными проблемами, одна из них – это частые 
ссоры детей, а так же различные конфликты, 
возникающие между учениками и учителями, 
родителями и учителями. Не обходится и без 
конфликтов, происходящих внутри коллектива 
учителей.  

Все решения принимаются только по 
обоюдному согласию сторон, и обе 
стороны добровольно несут 
ответственность за выполнение взятых на 
себя обязательств. 

 
Медиация – это мирные 

переговоры с участием 

нейтрального посредника 

(медиатора), который 

организовывает процесс 

переговоров так, что 

конфликтующие стороны 

приходят к решению, 

устраивающее обе  

   стороны.  

Принципы медиации  

 ● добровольность;  

● конфиденциальность;  

● добросовестность,   

   равноправие и  

сотрудничество сторон;  

● нейтральность и  

   независимость  

   медиатора.  



Стенд школьной медиации 





                                      Наши специалисты участвуют  

                 в     программе развития профессионально-

личностных   компетенций 



Возникновение конфликтов между детьми часто ставит 

взрослых в состояния неуверенности и растерянности. 

Что же делать в таких ситуациях? 

Совет 1.«Стоп». 
Делайте все упражнения вместе с детьми: 
• попросите ребенка сделать три глубоких вдоха и выдоха; 
• посчитайте вместе с ним до десяти; 
• произнесите «охлаждающие» слова: «Спокойствие! Только спокойствие!» 

Совет 2.«Лабиринт». 
Предложите детям самостоятельно придумать способы решения данного конфликта. Важно 
не критиковать идеи. Все детские предложения записывайте, из предложенных вариантов 
совместно с детьми выберите оптимальный выход для данной ситуации. 

Совет 3.«Коврик злости». 
На пол положите небольшой шероховатый коврик. Если ребенок агрессивно настроен или 
потерял контроль над своими действиями, предложите ему отдать «злючку» коврику. Для 
этого ребенку надо разуться и вытирать ножки до тех пор, пока ему не захочется   
                             улыбнуться. 

                             Совет 4.«Рассказ от первого лица». 
                             Предложите каждой конфликтующей стороне рассказать о сложившейся    
                             ситуации от лица его обидчика. 

                             Совет 5.«Ковер мира». 
                             Ребята, которые не могут договориться между собой, садятся на ковер, где    
                              должны выразить эмоции (без перехода на личности) и помириться. 

                                           Предлагаем 5 способов, 
                    как быстро справиться с детскими конфликтами 



    В 3-х классах прошёл классный час «Давайте жить 

дружно!» Такие мероприятия являются важным 

методом профилактики межличностных 

конфликтов. Игровая форма работы со школьниками 

позволяет в доступной и интересной форме 

рассказать детям о методах сглаживания 

конфликтов, стилях поведения в конфликтных 

ситуациях, способах разрешения конфликтов.  

Доброе сердце 

Салют! 

Пусть наши сердца наполняют дружба, 

доброта, нежность, милосердие, любовь, 

искренность, душевность и терпение.  



Наши   волонтёры   

помогают   

урегулировать   разные   

проблемы и   помирить   

поссорившихся   ребят  

Чтобы в школе мирно жить, 

Надо детям всем дружить, 

И родителям, и учителям. 

Но не обходится без ссор. 

Есть драчун, и плут, и вор. 

Все  проблемы решить 

нужно нам! 

Такие мероприятия являются важным методом профилактики 

межличностных конфликтов. Игровая форма работы со 

школьниками позволяет в доступной и интересной форме 

рассказать детям о методах сглаживания конфликтов, стилях 

поведения в конфликтных ситуациях, способах разрешения 

конфликтов. 



Поворинских ребят 

из школы №3 

признали лучшими 

знатоками  медиации 

    восьми  районов  

Нужно было творчески 

представить команду, 

показать стенгазету, 

ответить на 

теоретические вопросы 

на тему медиации 

подготовить ребусы  

для соперников. 
Зональный этап областной  

викторины «Азбука медиации» 



Приключения Кота и Хомяка.  

В одном дворе жили кот Васька, 

собака Жучка и маленький хомяк Хома.  

Все они не дружили друг с другом. 

Однажды Жучка, как всегда, гоняла 

кота по двору.  И хомяку стало жалко 

Ваську. Тогда он позвал кота и 

предложил ему проучить Жучку. Когда 

собака снова гналась за котом, Васька 

побежал за угол сарая, где стояли 

грабли. Жучка с разбега наступила на 

них. И грабли ударили ей по лбу. Жучка 

с визгом убежала прочь и никогда 

больше не обижала Ваську. С тех пор 

Васька и Хома стала дружить. И 

вместе с Васькой пили молоко из 

блюдца.  

Альбина Крылова  СОШ № 3   5Б класс  

В прохладной беседке, увитой плющом, 

Дениска кроссворды решал за столом, 

А возле беседки котёнок играл, 

По клумбе стрекоз беззаботно гонял. 

Но вдруг, вздыбив шёрстку, котёнок присел, 

Поджал ушки, хвост распушил, зашипел - 

Под синею астрой противник застыл, 

Иголки - колючки свои распустил, 

Котёнку обидное что-то пыхтит, 

Пушистую лапу проткнуть норовит. 

Котёнок подраться был  тоже не прочь. 

Конфликт налицо! Как тут делу помочь?! 

Дениска задумал вражду прекратить, 

За «круглым столом» забияк примирить. 

Из дома тарелку принёс с молоком, 

Поставил меж ними под белым цветком. 

Увидев манящую белую снедь, 

Враги перестали пыхтеть и шипеть, 

Забыв о раздоре, к тарелке пошли, 

И вместе до дна молоко уплели. 

Вот так помирились котёнок и ёж! 

Теперь и водою их не разольёшь! 

Играют друг с другом без драки и ссор! 

Не веришь?! Тогда загляни к ним  

  во двор!  

Стихи для детей 
Т.Ефимова  



В 1-х классах был проведён психологический тренинг 

«Шаги к хорошему настроению»,  посвящённому 

Всемирному Дню здоровья. Целью занятия было проведение 

тренинга для коррекции эмоционального состояния 

учеников доступными средствами. Первоклассники узнали 

различные способы улучшения  настроения с целью 

создания заряда здоровой положительной  энергии для 

последующей работы.  

Стать добрым 

волшебником 

Ну-ка попробуй! 

Тут хитрости 

 Вовсе не нужно особой. 

 Понять и исполнить 

 Желанье другого- 

Одно удовольствие, 

Честное слово! 



Старый друг лучше новых двух 

Разгадай ребусы! 

Доброта 

Радость  



Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться! 

- Ты мне друг! 

- И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить, как прежде, будем. 

Очень скучно в ссоре жить,  

Потому - давай дружить! 




