
Если Вы: 

 поругались или подрались; 

 у Вас что-то украли; 

 Вас побили, и Вы знаете обидчика; 

 если Вас обижают в классе и т.д. 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В 

ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПРИМИРЕНИЯ (ШСП) 

 

Работа службы направлена на помощь 

учащимся школы в мирном разрешении 

конфликтов. 

 

Люди, ведущие примирительную 

встречу не будут судить, ругать, кого-то 

защищать или что-то советовать. Их задача – 

наладить конструктивный диалог, помочь 

Вам самим спокойно разрешить свой 

конфликт. То есть, главными участниками 

встречи будете Вы сами. 

 

 

 

 
 

Принципы деятельности  

школьной службы примирения 

(медиации): 

 

 принцип добровольности, 

предполагающий как добровольное 

участие учащихся в организации ра-

боты службы, так и обязательное сог-

ласие сторон, вовлеченных в конф-

ликт, на участие в примирительной 

программе); 

 

 

 принцип конфиденциальности, 
предполагающий обязательство 

службы примирения не разглашать 

полученные в процессе медиации 

сведения за исключением прими-

рительного договора (по согласованию 

с участниками встречи и подписанный 

ими). Исключение составляет ставшая 

известной медиатору информация о 

готовящемся преступлении; 

 

 

 принцип нейтральности, 
запрещающий службе примирения 

принимать сторону какого-либо 

участника конфликта (в том числе, 

администрации). Нейтральность 

предполагает, что служба примирения 

не выясняет вопрос о виновности или 

невиновности той или иной стороны, а 

является независимым посредником, 

помогающим сторонам самостоя-

тельно найти решение. 

 

 

 
 

 

 



Как это здорово – со всеми примириться, 

И не держать обид ни на кого. 

И отпустить на волю, словно птицу, 

Унынье прочь из сердца своего. 

Ни с кем не враждовать – что может лучше 

Быть мира и спокойствия в душе? 

Нигде ни в чьи не втягиваться бучи, 

Рискуя рухнуть вниз на вираже. 

Как замечательно на самом деле — 

Не воевать, не рвать свои сердца. 

Быть в мире по возможности со всеми, 

Но – не роняя своего лица. 

Толпе, до зрелищ падкой, на потеху 

Не выставлять других и не судить. 

Быть снисходительней к чужим огрехам, 

А за собой – внимательней следить… 

Скандалов и конфликтов – сторониться, 

Держать себя подальше от интриг. 

А просто тихо, молча помолиться, 

Ни на кого не вешая ярлык… 

Арина Забавина 
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