RUSSISK

Все ученики имеют право на безопасную
и благоприятную школьную среду
ТЕБЕ ПЛОХО В ШКОЛЕ
• Тебе неприятно в школе.
• Ты чувствуешь себя одиноким или отверженным и
чувствуешь себя неуверенно в классе.

• Тебя дразнят или травят один или несколько учеников
или взрослый в школе.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ?
• Расскажи родителям или взрослому, которому ты

доверяешь, как ты себя чувствуешь. Попроси своего
учителя или ректора о помощи.

• Школа должна составить план, что школа будет делать,
чтобы тебе снова стало хорошо!

• Если это не поможет, вы можете послать жалобу
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У тебя есть право чувствовать себя
безопасно в своем классе и в школе.
У тебя есть право высказать своё мнение и быть
услышанным. Если ты или твой друг говорите
взрослому, что тебе или ему не хорошо в школе,
школа ответственна за то, чтобы тебе или
твоему другу опять стало хорошо!
Все взрослые в школе обязаны создать такую
обстановку, чтобы ученикам было хорошо
вместе. Они должны ясно сказать, что
дразнить или заниматься травлей, не хорошо.

ТЕБЕ НИ ХОРОШО, НИ ПЛОХО
• У тебя возникает чувство, что ты не вписываешься в
школьную среду.

• Ты начинаешь чувствовать, что в классе тебе не
очень комфортно.

• Другие начинают тебя дразнить, и ты не можешь
быть самим собой.

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ?
• Расскажи об этом взрослому, которому ты доверяешь,
как ты себя ощущаешь! Это может быть учитель,
медсестра, директор или твои родители.

• Взрослые должны тебе помочь, чтобы тебе опять
стало хорошо и комфортно в классе.

• Если ты испытывал травлю или неприятные вещи в

интернете или на мобильном телефоне, очень важно,
чтобы ты рассказал об этом взрослому, чтобы тебе
могли помочь.

ТЕБЕ ХОРОШО!
• У тебя есть друзья.
• У тебя есть с кем поговорить и
кому можно доверять.

• Ты можешь быть самим собой и

чувствовать себя безопасно в школе
и в классе.

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ
СЕЙЧАС?
• Пригласить других поиграть вместе
и позаботиться, чтобы всем
было хорошо!

• Остановить травлю и рассказать

взрослому, если ты видишь,
		 что какому-то ученику
			
не хорошо.

Светофор (Trafikklyset) подскажет тебе, как ты должен действовать, чтобы тебе в школе было хорошо.
Прочитай о своём праве на безопасную и хорошую среду в школе на reddbarna.no/skolemiljo
Ты знаешь, что у тебя есть уполномоченный против травли (mobbeombud), с которым ты можешь поговорить,
чтобы тебе помогли? Найди контактную информацию твоего уполномоченного против травли (mobbeombud)
на elevombudene.no
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В НОРВЕГИИ ЕСТЬ
ОСОБЫЙ ЗАКОН ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ. В ЭТОМ
ЗАКОНЕ ЗАПИСАНО, ЧТО:

губернатору. Губернатор — это тот человек, который
следит, чтобы в школах области выполнялись законы
и правила.

