
Уважаемые родители! 

Знаем ли мы своих детей? Чем они живут? Что сейчас делают? Какие 

цели ставят перед собой?  

Почему наши дети по своей воле уходят из  жизни? Много случаев, ко-

гда дети прыгают с многоэтажек, вскрывают вены, надевают петлю на шею,  

кладут голову на рельсы, принимают смертельную дозу таблеток… 

Что толкает их на самоубийство? Понимают ли они, что делают? 

Добровольный уход из жизни ребёнка - это набат для родителей и пе-

дагогов. Мы должны объединиться во имя наших детей,  чтобы сохранить их 

здоровье и жизнь.  

За каждой трагедией стоят личная неопределённость, недостаток вни-

мания, сложность переходного возраста, и, как следствие,  зомбирование так 

называемыми «группами смерти» в социальных сетях: «Разбуди меня в 4.20», 

«Тихий дом», «Синий кит», «Море китов»…  

Дети вступают в «группы смерти» из любопытства, читают их со-

держимое, где им очень умело и незаметно навязывают смерть. И чем ча-

ще ребенок видит это, тем быстрее у него стираются границы между жиз-

нью и смертью. Эти группы оказывают огромное психологическое влия-

ние на детей. Дети не просто читают, узнают и посещают эти группы, а 

идут следом за теми, кто их к этому ведет, выполняя различные задания, 

которые в итоге приводят к суициду.  

Задумайтесь! Ученица школы нашего района вступила в группу «50 

дней до моего самоубийства…», начав отмерять дни до совершения суи-

цида. 

 Следите за поведением детей в социальных сетях: посмотрите, какие 

«статусы» устанавливает ребёнок, какую музыку слушает, с кем общается, 

какие изображения размещены на его личной странице! Говорите с детьми, 

умейте слушать и слышать их! Просите ребёнка как можно чаще  рассказы-

вать о том, как прошёл его день! И вы обязательно поймёте, спокойно ли у 

него на душе или нужна помощь.  

Нужно бить тревогу, если вы заметили, что ваш ребёнок не высыпает-

ся, даже если рано ложиться спать; рисует китов, бабочек, единорогов, со-

стоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», 

«Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «Море ки-

тов», «50 дней до моего...»; закрыл ВКонтакте доступ к подробной информа-

ции, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы: «разбуди меня в 

4.20», «я в игре»; переписывается с незнакомыми людьми, которые дают 

странные распоряжения.  

Сообщите о таких фактах в школу! Вместе мы сможем уберечь ребёнка 

от опасности!   
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