
 

 

Декабрь 2020 

Дорогие родители Хайфы, 
  

Это письмо адресовано родителям молодежи в городе Хайфа 

накануне нового года. Ежегодно многие празднуют начало нового, в 

том числе молодежь. В обычные дни вечеринка - это источник 

значимых и позитивных социальных встреч для людей в целом и 

молодежи в частности, и мы все поощряем их к общественным 

собраниям. В этом году мы, родители, обращаемся к вам, чтобы 

привлечь ваше внимание и просить вашей бдительности и 

руководства для ваших детей. 

Прежде всего, мы находимся в периоде Корона вирус, и важно 

избегать многолюдных вечеринок, где велик риск заражения. 

Мы обратили внимание на то, что, несмотря на ограничения и 

закрытие, многие подростки планируют вечеринки и встречи с 

несколькими в присутствии многих участников в домах и в 

общественных местах. Важно поговорить с детьми, объяснить 

опасность и попросить их избегать массовых собраний и отмечать год 

по-другому - небольшими в небольших группах, соблюдая правила 

физической дистанции и надев маску, чтобы сохранить свое здоровье 

и здоровье ваших семей и окружающих. 

Система образования в Хайфе решает эту проблему посредством 

профилактических и информационных мероприятий в школах и в 

рамках неформального образования  . Однако дом является первым 

звеном в борьбе со злоупотреблением алкоголем и наркотиками среди 

подростков и требует сотрудничество каждого из вас,  наряду с 

профессиональными и муниципальными факторами - в системах 

образования,  лечения и принуждения. 

В о-вторых, мы сочли уместным представить вам в этом письме 

обычное явление на молодежных вечеринках в целом, и вполне 

вероятно, что мы увидим это,  несмотря на закрытие, в ближайшие 

дни на праздновании нового года  . Важно знать, что многие 

подростки пьют на этих вечеринках большое количество алкоголя, а 

некоторые даже употребляют другие наркотики. Иногда это также 

маленькие дети в раннем подростковом возрасте, пьянство которых 

позволяет им чувствовать себя зрелыми, но подвергает их опасности. 



Все мы (в том числе и подростки) знаем, что употребление 

наркотиков и алкоголя - это разрушительное личное и социальное 

явление, выходящее за рамки пола и социального статуса. Алкоголь 

является наркотиком занижения центральной нервной системы 

(головного мозга) и, следовательно, снижает торможений и 

ухудшает суждение молодежи о том, что можно, а что нельзя из-

за этого можно наблюдать акты насилия, изнасилований группы, 

вождение в нетрезвом виде, отравления алкоголем и, к сожалению, 

даже случаи смерти. 
  

Как родители, мы психологическая и физическая поддержка для 

наших детей , наша любовь и наши взгляды важны для них. Мы 

обязаны вести их к хорошей и содержательной жизни, а также 

защищать их от подстерегающих их опасностей. Кроме того, вам 

важно знать - исследования и опросы ясно показывают, что одним из 

факторов, удерживающих детей от употребления алкоголя или 

наркотиков, является страх или стыд перед тем, что это может 

сделать с родителями. 

В свете всего вышесказанного мы обращаемся к вам и просим, 

разговаривайте со своими детьми на уровне глаз. Объясните 

им в опасности для здоровья - как с питьевой ущерб и в борьбе с 

корона вирусом .  

"Вы также можете наслаждаться без алкоголя"!! 

Вот несколько советов родителям в канун Нового года: 

•  Установите время вместе с детьми  - постарайтесь быть 

реалистами и установите время, приемлемое для вас и вашего 

ребенка. Важно то, что после того, как вы установили время назад, 

нет никаких изменений и оправданий. 

• Учиться, участвовать  - проявлять интерес к жизни вашего 

ребенка - знать, с кем встречается и проводит ваш ребенок, не 

стесняйтесь задавать важные вопросы, например, где вечеринка, 

которая рассчитана на возраст, кто ходит лучшими друзьями, кто 

организовал вечеринку и т. д .  

•  Поддерживайте связь с родителями друзей  - важно 

координировать свои действия с родителями других подростков. 
Единая политика, чтобы ваш ребенок не чувствовал, что они 

единственные в группе, которые отличаются - вы будете удивлены, 

узнав, насколько другие родители разделяют ваше мнение. 



•  Приятного времяпрепровождения  - в то же время дайте понять, 

что они вам небезразличны. Вы можете попросить их позвонить или 

написать в определенное время. 

•  Не спите, когда дети вернутся домой  - важно убедиться, что ваши 

дети вернутся домой в подходящее время, чтобы они вернулись 

благополучно и вернулись в соответствии с соглашением с вами, а 

также посмотреть, в каком состоянии они находятся, когда они 

вернутся из досуга. 

•  Сообщите детям о некоторых мерах предосторожности на 

вечеринках и развлечениях  - не пейте напиток, который предлагает 

незнакомец, не пейте из открытых бутылок, не ходите в туалет в 

клубе один и не возвращайтесь домой один в предрассветные часы 

ночи. 

•  Постарайтесь предотвратить доступность алкоголя  - не 

снабжайте их суммой денег, превышающей то, что необходимо для 

отдыха, что позволит покупать алкоголь и следить за покупкой и 

потреблением алкогольной продукции дома - оказывается, что 

основной источник алкоголя, потребляемого подростками, исходит 

из дома! 

•  Оставайтесь на связи  - объясните своим детям, что, что бы ни 

случилось и в какое время - если у них возникнет проблема или 

возникнет проблема, они могут позвонить, и вы всегда будете рядом 

с ними. Многие подростки боятся обращаться к родителям в трудную 

минуту, опасаясь, что родители рассердятся или будут наказаны. 
Поэтому самое важное, что мы должны донести до наших детей: в 

любой ситуации и в любое время, когда вы терпите бедствие, 

позвоните нам, и мы придем на помощь. 

В заключение, в четверг, 31.12.20, многие молодые люди захотят 

отпраздновать со своими друзьями начало нового  года, несмотря на 

директивы Минздрава. 

Мы в муниципалитете Хайфы хотим избегать массовых вечеринок в 

максимально возможной степени в соответствии с руководящими 

принципами и избегать чрезмерного употребления алкоголя из-за 

опасности для здоровья, связанной с этим, и поэтому мы просим вас, 

родители, поговорить со своими детьми о необходимости отмечать 

иначе в этом году. 

С этой целью мы провели специальное шоу для молодежи 

Хайфы , который будет транслироваться на Yonatan Бараком   , шоу 

состоится в 9:30 вечера и участие бесплатное. 



Также, чтобы позаботиться о детях, мы готовим следующее: 

Экскурсии, усиление городской горячей 

линии  , включающей открытую линию 

для экстренного вызова жителей, в том числе подростков, которые 

могут оказаться в бедственном положении и которых интересует 

беседа с психологом городской психологической службы. 
Телефон номер: * 5911 

  

  

  

С Уважением, 

 

Сигaль Циони 

Член городского совета 

Председатель комитета по положению детей и молодежи 

  

  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Приложение - Советы для обычного разговора с подростками об 

алкоголе 

•  Тему можно поднять и обсудить с детьми по инициативе, но если 

дети слышат эту тему, важно затронуть ее прямо и открыто. 



Большинство детей, иногда даже до 12 лет, так или иначе 

подвергаются воздействию алкоголя в семье и за ее пределами и 

задают прямые вопросы. Важно, чтобы они получили ответ таким 

образом, чтобы они могли поговорить с вами о проблеме. 

 • В большинстве случаев разговор должен быть о навыках, которые 

помогут ребенку избежать опасности, а не запугивания. Дети и 

особенно подростки с подозрением относятся к причинам, по 

которым мы обращаемся к ним и говорим с ними об опасных 

ситуациях и опасном поведении. Запугивание блокирует 

прослушивание. 

•  Следует также учитывать факторы, приводящие к употреблению 

алкоголя в обществе и контролируемому употреблению алкоголя, а 

не только к опасностям, которые существуют при употреблении 

алкоголя. Важно придерживаться взвешенного подхода, и важно 

знать, что отношение, которое представляет только негативные 

аспекты, присущие алкоголю, отталкивает ребенка и не 

воспринимается им как заслуживающее доверия. 

•  Устранение краткосрочных опасностей, таких как потеря сознания, 

рвота, потеря контроля над собой и травмы. Долгосрочная 

рекомендация будет восприниматься молодежью как существующие 

цены на алкоголь по сравнению с существующей прибылью в 

краткосрочной перспективе. Подросткам важно осознавать тот факт, 

что даже случайное употребление алкоголя может быть опасно. 

•  Чувство юмора никогда не вредно, его использование позволяет 

быстрее устанавливать контакт. 

•  Реальный и совместный диалог посредством примеров и статей, с 

использованием фильмов, которые представляют «истинное 

событие», являются очень эффективным способом передачи 

сообщений. 

•  Отношение, проповедующее «что разрешено, а что запрещено», не 

способствует изменению поведения. Подросткам нужен совет и 

руководство, а не проповедь. 

• Имейте в виду, что употребление алкоголя стало социальной 

деятельностью среди подростков, и они не откажутся от этого легко. 

Поэтому рекомендуется делать акцент в разговоре не на полном 

запрете на употребление алкоголя, а на контроле и уменьшении 

ущерба - им будет трудно понять, в чем опасность заключается в том, 

чтобы выпить стакан на мероприятии или потягивать пиво за ужином 

- поэтому важно подчеркнуть необходимость контроля над 

употреблением алкоголя. 



•  Разговор на эту тему не может быть одноразовое - рекомендуется, 

чтобы тема обсуждалась дома все время, а не только перед 

вечеринками или одноразово. 

 

 


