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Письмо для родителей в связи с обстановкой в стране. 

Уважаемые родители! 

Сегодня мы узнали о ракетном обстреле из Сектора Газа, в связи с этим ждем 

указаний руководства тыла по поводу организации учебного процесса. 

В период напряженной обстановки многие дети, как и взрослые, могут 

испытывать страх и тревогу. Вы, как родители, конечно, хотите успокоить детей, 

дать им чувство защищенности и покоя, по возможности объяснить 

происходящее и дать выразить свои чувства. 

Когда происходят подобные события, реакции детей и подростков зависят от 

поведения взрослых. Важно сразу заложить основу для эффективного 

преодоления кризиса, и поэтому мы советуем спокойно и взвешенно дать детям 

нужную информацию в соответствии с их возрастом и развитием. 

Правила поведения в периоды напряженной обстановки: 

• Выполнение указаний руководства тылом. Взрослые должны 

передать инструкции детям как можно более четко и спокойно. Важно, 

чтобы взрослые подавали пример и тщательно исполняли эти инструкций. 

Дети почувствуют себя более защищенными, если увидят, что родители и 

другие взрослые прикладывают максимум усилий, чтобы защитить их и 

себя. 

• Напоминание о правилах безопасности. Напомните и покажите детям, 

где находятся защищенные помещения рядов с вами, а также напомните 

правила поведения при сигнале тревоги и после нее. 

• Информация о происходящем. Желательно говорить о событиях 

простым языком, объяснить и подчеркнуть, что армия делает максимум 

ради нашей безопасности. 

• Задействовать детей и дать им конкретные поручения. Найдите 

задание, которое может выполнить ребенок в момент тревоги. 
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Ответственность и конкретные действия снижают панику и ощущение 

бессилия перед ситуацией. 

• Сохранять привычную рутину. Советуйте детям придерживаться 

обычного распорядка насколько это возможно, в соответствии с 

указаниями руководства тыла. Если школы работают, желательно не 

пропускать занятия. Если нет учебы, помогите детям выстроить 

распорядок дня дома.  

• Общение и поддержка. Постарайтесь поддерживать связь с близкими и 

друзьями, обсуждать чувства и мысли. Взрослые могут поделиться с 

детьми своими опасениями и ощущениями, но сделать это аккуратно и 

взвешенно, в соответствии с возрастом детей. 

• Обратить внимание на проявление сильной тревоги. Дети и 

взрослые реагируют по-разному, и разной будет уровень их реакции. Есть 

дети, реагирующие особенно остро, и важно, чтоб родители передали 

детям уверенность в их способности справиться с ситуацией. Ваша 

поддержка важна ребенку, и в особых случаях можно обратиться за 

профессиональным советом и помощью. 

• Поддерживать связь с воспитательницей\учителями. Поделитесь с 

ними релевантной информацией о вашем ребенке и его потребностях в 

этот период. 

• Не оставаться без поддержки. Если вам трудно, или у вас есть вопросы 

связанные с обстановкой, не бойтесь обратиться за советом или помощью, 

к йоэцет или психологу в школе и саду. 

В надежде на спокойные будни! 

Руководство психологической службы Министерства Образования 

 בברכה,

 חינוכי   -הנהלת השירות הפסיכולוגי 

 


