




В 2020 – 2021 годах АНО «Семья детям» совместно с
екатеринбургской школой №20 в «пилотном режиме»,
не смотря на все трудности этих двух лет (COVID-19),
реализовала проект «Белая ворона» по профилактике
травли в образовательном учреждении. На базе МБОУ
СОШ№20 было создана и прошла апробацию система
профилактики буллинга на всех уровнях: родитель –
ученик – учитель.

Тренинги для подростков, направленные на развитие
навыков коммуникации, эффективного общения; семи-
нары для учителей по профилактике травли, профилак-
тике эмоционального выгорания, гостиные и лектории
для родителей. Сотрудники НКО и администрация
школы провели исследование, консультации для роди-
телей и педагогов и мастер-класс по созданию комиксов
по профилактике буллинга для учеников школы – участ-
ников тренингов.

БЕЛАЯ ВОРОНА



15 подростков 6 и 7 классов занимались на мастер-
классах екатеринбургского комиксиста Константина
Дубкова. Языком комиксов они рассказали своим
сверстникам об опасности буллинга и о том, как можно
и нужно его предотвращать.

Сначала учащиеся школы «прошли» тренинги и только
потом стали создателями социальных комиксов. На
тренингах они научились оказывать поддержку, предот-
вращать конфликты, останавливать травлю. Получен-
ные знания они воплотили в комиксах.

«Комиксы – это формат, понятный подросткам и
интересный им. Это визуальная история, которая вызы-
вает эмоции, в которой нет прямых указаний, которая
вовлекает в обсуждение, размышления, которая застав-
ляет проанализировать собственный опыт проживания
той или иной проблемы. Именно поэтому комиксы могут
стать хорошим помощником в любой профилактической
работе», - убежден комиксист Константин Дубков.

«К сожалению, буллинг в образовательных учреждениях
существует. Об этом сейчас много говорят специалисты
по всей России. На мой взгляд, самая главная опасность
травли, когда педагоги ее не замечают. Если учителя



хотят предотвратить это явление, они найдут возможно-
сти и ресурсы. Как это сделали мы. В конце 2020 года мы
заключили соглашение о сотрудничестве с НКО «Семья
детям» и совместно начали реализацию проекта «Белая
ворона», поддержанного Фондом президентских гран-
тов. По сути, мы рискнули и создали пилотную площадку
по созданию и апробации комплексной программы
профилактики буллинга. Мы надеемся, что наш опыт
пригодится другим образовательным учреждениям, а
комиксы, созданные нашими учениками, помогут
подросткам сформировать неприятие буллинга как тако-
вого», - комментирует директор школы 20 Сергей Нико-
лаевич Сомов.

Ученики – авторы комиксов – приняли участие в
четырех мастер-классах Константина Дубкова. Они
учились создавать историю, строить ее и развивать,
находить и формулировать идею, подбирать шрифты и
цвета, оформлять баллоны (тексты), работали над обра-
зами своих героев.

Возможно, созданные подростками истории, помо-
гут сверстникам остановить травлю, научиться
обращаться за помощью или найти эмоциональную
поддержку.



Дарина Хромцова
ученица 7б класса школы№20

«Я не на словах, а на деле знаю, что
такое травля. Причина – мое родимое
пятно. Когда я прихожу к своему врачу,
я вижу ребят, у которых та же пробле-
ма. И я знаю, что им тоже нелегко. Я
надеюсь, что мой комикс поможет
кому-то найти в себе силы изменить
ситуации. Или открыть ресурс».

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕВОЧКА С РОДИМЫМ
ПЯТНОМ СТАЛА ДЕВОЧКОЙ, КОТОРАЯ РИСУЕТ







Олеся Щербицкая
ученица 6в класса школы№20

«Я не понимаю, как можно травить
человека, не понимаю, когда все
набрасываются на одного. Но если это
происходит, когда все травят одного,
все равно – не надо быть вместе со
всеми. Можно помочь тому, кого травят.
И это, я уверена, остановит буллинг».

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДРУЖБА СПАСАЕТ
ОТ ТРАВЛИ











Виктория Чудинова
ученица 7в класса школы№20.

«Найти себя – это значит обрести
уверенность в себе».

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК АВОКАДО НАШЕЛ СЕБЯ







Елизавета Кошелева
ученица 6в класса школы№20

«Никогда нельзя сдаваться!»









Социально-психологические службы города Екатеринбурга:

МБУ «Екатеринбургский Центр психолого-педагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог» (343) 251-29-04

МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи
«Форпост» (343)385-82-20

МБУ «Центр социального обслуживания молодежи»

(343) 376-42-55, (343) 240-03-66

Филиал «Детство» Свердловской областной клинической
психиатрической больницы (343) 330-48-36

Свердловский областной центр психологической поддержки детей и
подростков (343) 272-47-24

Городской телефон доверия для детей,

подростков и родителей (343) 385-73-83

Областной телефон доверия для детей и подростков 8-800-300-83-83

Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122



Проект «Белая ворона: остановим травлю в школе»
реализуется на средства Президентского гранта.

Автономная некоммерческая организация социальной
поддержки семьям, детям и гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации «Семья детям» благодарит
МБОУ СОШ№20 (Екатеринбург) за активную включенность

в реализацию проекта и лично:

Сергея Николаевича Сомова, директора школы

Ольгу Витальевну Замараеву - классного руководителя
6в и 7в классов, учителя английского языка

И авторов комиксов: Дарину Хромцову, Олесю
Щербицкую, Викторию Чудинову, Елизавету Кошелеву

family2children.ru






