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Слайд 2 
Что такое суицид и суицидальная попытка, как распознать признаки 

надвигающейся опасности и что нужно делать, чтобы не испугаться и суметь 
помочь подростку отыскать способ выхода из кризиса, именно выхода, а не ухода? Мы 
попробуем разобраться в том, что такое суицид и суицидальная попытка, мы попытаемся 
научиться распознавать признаки надвигающейся опасности, мы узнаем, что нужно 
делать, чтобы не испугаться и суметь помочь человеку отыскать способ выхода из 
кризиса, именно выхода, а не ухода. 
 

Ведь суицид - это уход, уход от решения проблемы, от наказания и позора, 
унижения и отчаяния, разочарования и утраты, отвергнутости и потери 
самоуважения... словом, от всего того, что составляет многообразие жизни, пусть и не в 
самых радужных ее проявлениях. 

 
Слайд 3  
Что нужно знать о суициде? 
Самоубийства в Российской Федерации являются важной социальной проблемой 

национального масштаба. Уровень самоубийств,  в стране остаётся одним из самых 
высоких в мире. 

Тревожную статистику привела 13 февраля 2017 года вице-спикер 
Госдумы РФ Ирина Яровая. На совещании депутатской группы по 
противодействию самоубийствам в среде детей и подростков она сообщила о 
массовых суицидах. По статистике, в минувшем году покончили жизнь 
самоубийством 820 детей, сообщает ТАСС. И эта статистика не учитывает 
огромное число суицидальных попыток,  которые удалось предотвратить. 
Яровая особо отметила, что число самоубийств,  среди детей и подростков 
растет с 2015 года, об этом говорит статистика Следственного комитета 
России. 
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Исследования показывают, что вполне серьезные мысли о том, чтобы 
покончить с собой, возникают у каждого пятого подростка. С годами суицид “молодеет”: 
о суициде думают, пытаются покончить с собой и кончают совсем еще дети. 

Иногда смертный случай признается суицидом лишь в том случае, если 
покончивший с собой оставил предсмертную записку, однако большинство тех, кто 
решил расстаться с жизнью, записок, как правило, не оставляют. 

Иногда нельзя точно сказать, явилась та или иная насильственная смерть 
самоубийством, поэтому в графу “суицид” попадают лишь те случаи, которые не 
вызывают никаких сомнений. 
 
Слайд 4 
 Как правило, суицид не происходит без предупреждения. 

Большинство подростков, которые пытаются покончить с собой, почти всегда  
предупреждают о своем намерении: говорят либо делают что-то такое, 
что служит намеком, предупреждением о том, что они оказались в безвыходной ситуации 
и думают о смерти. О своих планах расстаться с жизнью не делятся с окружающими лишь 
немногие. Кто-то из друзей оказывается в курсе дела всегда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://argumenti.ru/society/2017/02/522515


 
Слайд 5 
Суицид можно предотвратить. 

Есть мнение, что если подросток принял решение расстаться с жизнью, то 
помешать ему уже невозможно. Считается также, что если подростку не удалось 
покончить с собой с первого раза, он будет совершать суицидальные попытки снова и 
снова, до тех пор, пока не добьется своего. 

В действительности же, молодые люди пытаются, как правило, покончить с собой 
всего один раз. Большинство из них представляют опасность для самих себя лишь в 
продолжение короткого промежутка времени – от 24 до 72 часов. Если же кто-то 
вмешается в их планы и окажет помощь, то больше покушаться на свою жизнь они 
никогда не будут. 

 
Слайд 6 
Суицид не передается по наследству. 

От мамы можно унаследовать цвет глаз, от папы – веснушки на  носу; 
суицидальные же идеи по наследству не передаются. Вместе с тем, если кто-то из членов  
семьи уже совершил суицид, человек оказывается в зоне повышенного суицидального 
риска. Представьте, например, семью, где родители много курят, пьют или употребляют 
наркотики. В такой семье дети рискуют перенять вредные привычки родителей. На этих 
детей действует так называемый “фактор внушения”: родители, дескать, плохому не 
научат. Разумеется, дети вовсе не обязаны подражать родителям. Для подражания 
они вправе выбрать другой, более положительный, пример. 
 
 Слайд 7 
Суицид – это не просто способ обратить на себя внимание. 
Часто друзья и родители пропускают мимо ушей слова подростка: “Я хочу покончить с 
собой”. Им кажется, что подросток хочет, чтобы на него обратили внимание, или же что 
ему просто что-то нужно. 
Если кто-либо заговорил о самоубийстве, то он и в самом деле хочет привлечь к себе 
внимание. И вместе с тем он не шутит. Какие уж тут шутки!  
 
Слайд 8 
Суицид – следствие не одной неприятности, а многих. 
Есть такое выражение: “Последняя капля, которая переполнила чашу терпения”? 
Причины, ведущие к суициду, подобны капающим в чашу терпения каплям. Каждая капля 
– ничто, двум каплям, десяти каплям ни за что не заполнить чашу доверху. А теперь 
представьте, что капель этих не десять и даже не сто, а многие тысячи. В какой-то момент 
чаша терпения будет переполнена. Обычно люди не совершают самоубийство из-за одной 
какой-то неприятности. Большей частью они пытаются уйти из жизни не из-за одной 
неудачи, а из-за серии неудач. 
 
Слайд 9 
Чем лучше настроение у суицидента, тем больше риск. 

Самоубийство подростка, который вроде бы уже выходит из кризиса, для многих 
является полной неожиданностью. Большинство молодых людей пытаются покончить с 
собой всего один раз в жизни; для тех же подростков, которые могут совершить 
вторичную суицидальную попытку, самое опасное время – 80-100 дней после первой 
попытки. После первой попытки расстаться с жизнью подростки ощущают 
постоянную поддержку окружающих. Друзья, родители, учителя уделяют им повышенное 
внимание, и у них возникает чувство, что все их любят. Однако спустя три месяца жизнь 



возвращается в прежнее русло. Друзья, родители и учителя по-прежнему окружают 
совершившего суицид немалой заботой, однако жизнь, как говорится, “берет свое”, 
появляются у них дела и поважнее. Тем более что настроение у подростка отличное – вот 
всем и кажется, что худшее позади. 
 

Однако совершивший суицидальную попытку подросток возвращается в 
нормальное состояние медленнее, чем может показаться. Страхи и неприятности, 
подтолкнувшие его к суициду, еще не прошли окончательно, еще дают о себе знать. Вот 
почему этот этап наиболее опасен: все опекавшие подростка занялись своими делами, у 
него же возникает впечатление, что от него отвернулись, и ему может прийти в голову 
мысль совершить еще одну суицидальную попытку, чтобы “вернуть” к себе внимание 
окружающих. 

Иногда на то, чтобы окончательно изжить в себе суицидальные намерения, 
подросткам требуется не меньше трех месяцев. За это время может выясниться, что 
ситуация к лучшему не изменилась: любимая девушка к нему не вернулась, отметки 
лучше не стали, пристрастие к наркотикам или к алкоголю такое же сильное. Тут-то им и 
приходит в голову мысль, что единственный выход из положения – повторная попытка 
расстаться с жизнью. Они находятся в неплохой форме и начинают планировать 
суицидальную попытку номер два с удвоенной энергией.  Вид у него при этом 
совершенно счастливый, ведь про себя он думает: “Ничего, скоро все это кончится”. 
Слайд 10 

Типы суицидального поведения: 

• демонстативное 
•  аффективное 
•  истинное 

 

Слайд 11 

Целью демонстративного суицидального поведения является обращение внимания 
других на себя и свои проблемы. Это своего рода крик о помощи. Таким образом человек 
хочет показать окружающим, как ему трудно справляться с жизненными ситуациями.  
Демонстративные суицидальные действия, как правило, совершаются не с целью лишить 
себя жизни или причинить себе реальный вред.  

Слайд 12 

К аффективному типу суицидального поведения относятся суицидальные действия, 
совершённые под влиянием ярких эмоций. В таких случаях человек не имеет чёткого 
плана действий, а поступает импульсивно под воздействием сильных негативных эмоций. 
Обида, гнев затмевают собой реальное восприятие действительности и приводят к 
суицидальным действиям.  

Слайд 13 

Истинное суицидальное поведение отличается продуманным планом действий. В 
таком случае человек готовится к совершению суицидального поступка. При таком типе 
суицидального поведения часто оставляют предсмертные записки (прощальные, 
обвиняющие, с объяснением своего поступка). Такие суицидальные попытки часто 
заканчиваются летальным исходом, так как эти действия являются хорошо 
продуманными.  



Слайд 14 

Маркеры суицидального состояния: 

• Высказывания о нежелании жить: «Было бы лучше умереть», «Не хочу больше 
жить», « Я больше не буду не для кого проблемой», «Тебе больше не придется обо 
мне волноваться», «Мне нельзя помочь» 

• Фиксация на теме смерти в литературе и в живописи, частые разговоры об этом, 
сбор информации о способах суицида и их соотношение; 

• Активная предварительная подготовка к выбранному способу совершения суицида 
(например , сбор таблеток, хранение отравляющих веществ); 

• Сообщении друзьям о принятии решения о самоубийстве ( прямое и косвенное). 
Косвенные намеки на возможность суицидальных действий, например, помещение 
свое  фотографии в черную рамку, появление среди сверстников с петлей на шее 
из подручных средств; 

• Стойкая тяга к прослушиванию грустной музыки и песен; 
• Раздражительность, угрюмость, подавленное настроение, проявление признаков 

страха, беспомощности, безнадежности, отчаяния, чувство одиночества (меня 
никто не понимает и я никому не нужен), сложности контролирования эмоций (то 
эйфория, то приступы отчаяния). Негативные эмоции связаны с нарушением 
(блокированием) удовлетворения потребности в безопасности, уважении, 
независимости (автономности). Накануне и в день совершения самоубийства 
возможно спокойствие; 

• Угроза нарушению позитивной социальной идентичности «Я», «мое окружение», 
потеря перспективы будущего; 

• Необычное, нехарактерное для данного человека поведение, в том числе, более 
безрассудное, импульсивное, агрессивное, антисоциальное, несвойственное 
стремление к уединению, снижение социальной активности у общительных людей 
и, наоборот, возбужденное поведение и повышения общительность у 
малообщительных и молчаливых. Возможны злоупотребление алкоголем, 
психоактивными веществами; 

• Стремление к рискованным действиям, отрицание проблем; 
• Снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних заданий; 
• Приведение в порядок дел, примирение с давними врагами; 
• Символическое прощение с ближайшим окружением (раздача личных вещей, фото, 

подготовка и выставление ролика, посвященного друзьям и близким); дарение 
другим вещей, имеющим большую личную значимость; 

 
Слайд 15 
 
Психологи выделяют несколько типов детей, которые склонны к суицидам. Вот основные 
тревожные сигналы, на которые родителям следует обратить внимание. 

• У ребенка нет друзей, он практически ни с кем не общается и с родителями не 
бывает откровенен. Ребенок привык все свои проблемы решать самостоятельно и 
никому не доверяет. Даже, когда очень больно или страшно он не плачет. Ребенок 
должен уметь выплескивать отрицательные эмоции, а не замыкаться. Почаще 
проявляйте к нему нежность. Пусть ребенок видит, что вы его очень любите и 
всегда готовы прийти на помощь. Так же ребенок должен видеть, что родители 
тоже иногда чувствуют боль или страх. Почаще жалейте друг друга. 
 



• Ребенка ничего не интересует. На любой вопрос у него один ответ "Мне все 
равно". Он может хорошо учиться, но без стремления. Он может выполнять все 
просьбы взрослых, потому что своих желаний у него просто нет. Такой ребенок 
равнодушно относиться ко всему: к еде, к учебе, к развлечениям и к окружающим. 
Ему даже безобразничать не хочется. У подростка должны быть хоть какие-то 
увлечения. Нравятся они вам или нет, это уже другой вопрос, но именно хобби 
поддерживает в человеке желание жить. Поэтому постарайтесь чем-нибудь 
заинтересовать ребенка. Только не навязывайте ему кружки и секции на свой вкус. 
Предлагайте различные варианты, а он пусть выберет. 
 

• Вас должно насторожить, когда ребенок любит болеть и постоянно 
придумывает себе страшные болезни. При этом он демонстрирует, что ему легче, 
только когда вы рядом. Родители постепенно привыкают к "придуманным" 
болезням и не обращают на них внимания. И тогда подросток переходит к более 
отчаянным поступкам. Некоторые дети предпринимают попытки самоубийства не 
с целью свести счеты с жизнью, а лишь попугать родителей. Они изначально не 
собираются умирать. А надеются таким образом обратить на себя внимание вечно 
занятых взрослых. К сожалению, иногда скорая не успевает вовремя и "смерть 
понарошку" становится реальностью. Поэтому постарайтесь не забывать о том, что 
у вас есть ребенок, даже когда очень заняты. Регулярно демонстрируйте ему свою 
любовь. 
 

• И самый тревожный симптом, это когда ребенок часто представляет, как всем 
будет плохо, если он умрет. Как показывает практика, очень часто причина для 
самоубийства бывает надумана или совсем пустяковая. Она служит лишь 
последней каплей для отчаявшегося ребенка. А истинная причина кроется далеко 
внутри, и родители могут ее даже не замечать. Дети, которых удалось спасти, 
рассказывают, что мысль о самоубийстве посещала их достаточно часто. Сначала 
это была лишь фантазия. Но когда слишком часто о чем-то размышляешь, то идея 
уже не кажется такой абсурдной. И постепенно фантазия приобретала все более 
реальные черты. В результате любой пустяк может послужить толчком к этому 
страшному поступку. Поэтому, если вы заметили у подростка такие фантазии, не 
пытайтесь решить проблему самостоятельно.  
 

Слайд 16 
 

Профилактика суицида 
 

Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью.  
Чтобы предотвратить детский и  подростковый суицид, родителям  нужно: 

• Начать неподдельно интересоваться жизнью ребенка: его мышлением, внутренним 
миром, его интересами и увлечениями; 

• Постепенно (не резко) начать налаживать детско-родительские отношения в 
атмосфере любви и принятия (если ребенок уже подросток, то нужно наладить 
дружеские отношения, не с позиции я сверху — ребенок снизу, а на одном уровне); 

• Если у ребенка выявятся какие-то внутренние эмоциональные или 
психологические проблемы, обратиться за помощью к специалистам (сперва без 
ребенка — его ни в коем случае насильно не тянуть на обследование и 
консультацию); 

• Меньше давить на подростка…чем больше давите, тем больше будет 
сопротивление. 

 



      Уважаемые родители я продолжу тему суицид, но немного в другом направлении. Все 
что вам рассказывали мои коллеги – это спланированный суицид и личностное желание не 
зависимо от возраста  человека уйти, из жизни. 
Я буду рассказывать о навязанном суициде. Это когда склоняют и навязывают 
самоубийство.  Мы хотим вас предупредить и вооружить знаниями. 
В настоящее время вся российская общественность обеспокоенна появлением 
суицидальных групп. Количество покончивших с собой детей большое количество и 
число это растет.  
Название суицидальных групп часто меняется, в связи с тем, что их постоянно закрывают. 
Слайд 17 
Синий кит и др. название группы  – это игра, игра со смертью. 
В конце 2014 году молодым человеком, который вел замкнутый образ жизни, была 
создана группа F57. Зовут этого парня Филипп, он взял себе псевдоним Лис. В группе 
только обсуждались темы суицида. Отсчет самоубийств начала девушка по имени Рина 
Полякова. Она сделала фотографию на фоне проходящего поезда и выложила это фото к 
себе на страничку в контакте и подписала «ня.пока». А сама легла на рельсы и стала ждать 
поезд. Машинист ее увидел, но остановить состав не смог. Девочке отрезало голову, через 
несколько дней ее фото без головы уже было в интернете. Ей присвоили  порядковый 
номер 1. Все подростки стали активно обсуждать это и возвели ее в ряд святых, что она 
сильна духом и смогла сделать это. И отсчет пошел дальше.  
Сначала на страничках в интернете вылавливали детей, подростков которые жаловались 
на родителей, подруг, любимых. Им предлагалось войти в группы к своим 
единомышленникам. Там их проверяли как бы отсеивали, и оставались те кто психически 
был слаб и не мог сопротивляться. В начале с ними были очень ласковы. Беседовали и 
узнавали все тайны, адрес, телефон. А в конце начинали навязывать уже суицидальные 
действия. Количество погибших детей стало, увеличилось.  
Осенью 16 года был взят под стражу Лис основатель группы. Но с таким, же 
направлением стали появляться другие группы,  были уже другие названия. …Например 
Бабочки, бабочки однодневки или Синий кит, почему кит – объясняли тем что киты в 
плохих экологических условиях выбрасываются на берег, убивают себя. Так и   люди, 
которые играют в эту игру должны умереть, потому что  им не комфортно жить среди 
людей, которые их не понимают. В этих группах пошли уже по другой схеме, ни какого не 
отсевают, всех втягивают в эту игру. В контакте стали  закрывать эти группы смерти  и 
они перешли в инстограмм.   
Слайд 18 
Я кратко  расскажу схему так называемой игры 
Ребенок пишет в инстограмм такие слова: тихий дом,…я жду – это как позывные. 
Проводилось исследование, как быстро их находят кураторы. Кто- то  пишет 5,10 раз. А 
один мальчик написал 36 раз. Ребенка находят по этим запросам и ему начинает писать 
куратор. « Ты готов к игре?».  И игра началась. Ребенку дается по 1 заданию каждый день, 
всего их 50. Ребенок выполняя задание должен  сфотографировать  и отослать результат. 
А последнее задние это выпиливание  - это суицид. 
Наши дети нового поколения, они быстрее и лучше ориентируются в компьютере и 
интернете. Дети, которые играют в эту игру,  открывают странички под другими именами 
и фотками и общаются с кураторами не на своих страницах и проследить их тяжело.  
Слайд 19 
Вот полный список заданий для детей, которые согласились играть. 
Игра изначально вызывает азарт, она бросает вызов, начиная от простых, на первый 
взгляд, заданий. Идет сопоставление, к ребенку подзадоривая обращаются «Тебе слабо 
побороть меня, ты собой  не управляешь, ты не сможешь не сделать то, что я велю!» У 
человека срабатывает чувство собственного достоинства, которое до 20-23 лет строится в 
основном на эмоциональном фоне. И с этого момента мышеловка захлопнулась: выполняя 



задание за заданием, человек получает удовлетворение собственного Я и идет дальше с 
твердым убеждением, что он сможет остановиться в любой момент. Это напоминает 
игромана, который ставит на кон что-то ценное, снова и снова. Пан или пропал, другого 
не дано. 
 В «Синем ките», помимо всего прочего, запрещают спать, депривация сна, запрет сна — 
это опасная вещь в руках манипулятора. Психика — система управления, и так уж 
происходит, что она восстанавливается во сне, потому сон очень важен для здоровья. 
Когда человек не спит более 24 часов, он перестаёт полностью контролировать ход своих 
мыслей и действий, соответственно. Он вял, утомлен, рассеян и слаб. В таком состоянии 
может случиться психоз, и он просто потеряет контроль полностью. Если же он в игре, то 
в состоянии стресса и от депривации сна, игрок сделает то, что ему говорят, просто 
потому, что не будет способен что-либо четко соображать. 
  Общение  с кураторами происходит в 4.20. Почему? А потому что все спят и никто не 
помешает воздействовать на детей.  Ребенку ломают психику. Он постоянно в тревоге в 
напряжении. Его заставляют слушать музыку на высоких частотах, показывают видео с 25 
кадром, где мелькают фразы «умри» или заставляют смотреть видео с совершенными уже 
суицидами. Это психическая атака на детей. 
Не все дети, которые совершили самоубийство  вступили  в группы из-за проблем, очень 
много которые хотели вытащить из этих групп своих друзей или хотели разоблачить, но 
сами попали в ловушку.  
Слайд 20 
Молодой человек из Новгорода решил самостоятельно расследовать все  это. Ему 19 лет. 
И как потом он рассказывал, что на 16 день он уже себя не контролировал. Его спас его 
отец, который  залез в комп и понял, что сын готовиться к смерти. 
Мама одной девочки тоже решила  выяснить, что же случилось с дочерью, почему она 
покончила с собой. И она подписалась в эту группу и она взрослый человек сама чуть не 
покончила с жизнью. Ее спасли она была под контролем у полиции. 
 В концу испытании, когда ребенка доводят до последнего задания и если он не хочет 
этого делать, ему предлагают перейти по ссылке. Когда ребенок переходит по ссылке 
выскакивает картинка с 404., это что не найдено изображение или удалено. А на самом 
деле в этот момент высвечивался ваш вип- адрес,  по которому можно определить город 
где живет ребенок. И через несколько минут к ребенку приходит сообщение с угрозами, 
что если он самостоятельно не сделает это, то придут и пострадает вся семья.  
Слайд 21 
И тогда ребенок  в страхе за свою семью решает, что лучший выход, если он сам умрет 
ведь он начал игру и он  виноват. Если ребенок боится и пишет куратору, что не может 
сам это сделать, то куратор предлагает ему помощь. И получается, что ребенок только 
совершил самоубийство, а фото или видео уже в интернете. Иногда куратор требует, что 
бы ребенок сам снимал свою смерть. 
 Готовясь к выступлению,  я просмотрела несколько. Это ужас. Дети плачут, не хотят 
делать этого. Но все равно идут до конца. Я вам уже говорила, что эти видео используют 
для ночного показа в 4.20.  
ВИДЕО 
Конечно же никто никогда ни куда не приходил, но у ребенка страх. Боится и 
родителей, боится и куратора. 
Все что мы вам рассказываем  для того, чтобы вы знали, что наши дети в опасности, хоть 
и выросли они физически, а вот психически они еще очень маленькие и слабенькие. Наша 
задача уберечь их. 
 Обратите  внимание на : 
1.  Нанесение себе проколов, порезов, уродование тех или иных частей тела с 
объяснением, что это красиво. Нездоровый интерес к крови, особенно к собственной.  

2. Увлечение депрессивной музыкой и кино. 



3. Частые попытки размышлять пессимистично о смысле жизни. 

4. Излишняя замкнутость, перепады настроения, частая демонстрация чувства обиды, 
стыда, вины, тревоги. 

5. Злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем. 

6. Уход из дома. 

7. Несоблюдение правил личной гигиены, безразличие к своей внешности. 

8. Частые разговоры о смерти и самоубийствах и наличие книг на эти темы. 

9. Письма родственникам и друзьям, раздаривание личных вещей. 

Около 80% самоубийц явно или косвенно предупреждают друзей и родных о своих 
страшных намерениях. Поэтому ко всем угрозам и высказываниям такого характера 
следует относиться серьезно! Найдите время узнать, почему и не криком,  а с любовью. 
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Если Вы слышите Обязательно скажите Запрещено говорить 

«Ненавижу всех...» «Чувствую, что что-то происходит. 
Давай поговорим об этом» 

«Когда я был в твоем 
возрасте., ...да ты просто 

несешь чушь!» 
«Все безнадежно и 

бессмысленно» 
«Чувствую, что ты подавлен. Иногда 

мы все так чувствуем себя. Давай 
обсудим, какие у нас проблемы, как 

их можно разрешить» 

«Подумай о тех, кому 
хуже, чем тебе» 

«Всем было бы лучше 
без меня!» 

«Ты много значишь для меня, для нас. 
Меня беспокоит твое настроение. 

Поговорим об этом» 

«Не говори глупостей. 
Поговорим о другом.» 

«Вы не понимаете 
меня!» 

«Расскажи мне, что ты чувствуешь. Я 
действительно хочу тебя понять» 

«Где уж мне тебя понять!» 

«Я совершил ужасный 
поступок» 

«Я чувствую, что ты ощущаешь себя 
виноватым. Давай поговорим об 

этом» 

«И что ты теперь хочешь? 
Выкладывай немедленно!» 

«У меня никогда ничего 
не получается» 

«Ты сейчас ощущаешь усталость, 
недостаток сил. Давай обсудим, как 

это изменить» 

«Не получается - значит, 
не старался!» 

 

В настоящее время идет активное противоречивое обсуждение этих группы.  Кто – то 
говорит, что это специально сеют панику среди взрослых, что все это глупости. Но эта 
проблема вышла уже на правительственный уровень. 9.03.17 года наш президент 
В.Путина  сказал, в своем выступлении, что будут внесены изменения в законодательство  
о привлечении к уголовной ответственности за склонение и навязывание к суициду. И в 
настоящее время из интернета  стали убирать видео с суицидами. В субботу можно было и 
посмотреть и скачать, а в воскресенье уже нет. 
 Если у вас есть желание  побольше детально  узнать  найдите передачу в интернете 
«Мужское и Женское»  которая была по 1 каналу  в 2 частях. 1часть была 2.03., а вторая 
3.03.2017 г. Там подробно 
 
Уважаемые родители будьте внимательны и берегите детей .  Дети  - это  самое дорогое. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


	 И самый тревожный симптом, это когда ребенок часто представляет, как всем будет плохо, если он умрет. Как показывает практика, очень часто причина для самоубийства бывает надумана или совсем пустяковая. Она служит лишь последней каплей для отчаявшег...
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