РАЗГОВОР С ДЕТЬМИ О ТЕРРОРИЗМЕ

Как говорить о терроризме со своими детьми? С какого возраста начинать
беседовать об этом?
Как на любую другую сложную тему: честно, открыто и понятно.
Говорить с детьми о терроризме надо честно, собственно как и о любом другом
серьезном предмете. Если вы предпочитаете не поднимать сложные темы, пока
ребенок сам не задаст вопросов, дождитесь этих вопросов. Если вы любите
работать на опережение, говорите так, чтобы ребенка не испугать. У вас
наверняка есть опыт разговоров с ребенком о тех опасностях, которые
подстерегают его в большом городе. Вспомните, как вы учили его переходить
дорогу: дети знают, что от автомобиля исходит опасность, но они не боятся его.
То же самое и с терроризмом.
Отвечайте детям на их прямые вопросы, какими бы странными они вам не
казались. Конечно, очень сложно честно беседовать с маленьким ребенком о
таких непростых вещах и при этом его не напугать. Важно, чтобы он понял, что
это опасно, но при этом не начал бояться всего вокруг. Надо рассказать
ребенку, кто такие террористы так же, как вы объясняли, кто такие дяди,
которые предлагают конфетку или игрушку и зовут с собой. Вы же объясняли
ребенку, как себя вести, если к нему подходят незнакомые люди на улице? Вот
точно так же спокойно объясните ребенку, что делать в той или иной опасной
ситуации, связанной с терроризмом. Например, если ребенок оказался в толпе
бегущих людей, он должен спрятаться за каким-нибудь укрытием, стараться не
упасть и так далее. Если ребенок увидел подозрительный предмет, он должен
сообщить об этом взрослым. Фактически обо всем, о чем вы прочтете на этом
сайте, можно говорить с детьми.
Если вы опасаетесь, как бы у вашего ребенка не появились страхи, что на него
может напасть террорист, ваше поведение должно зависеть от возраста ребенка.
Если он маленький (до восьми лет), можно сделать то же, что вы делали, чтобы
он не боялся темноты, «чудовищ», «буки». В каждой семье существует свой
«ритуал», как сделать так, чтобы дети не боялись чего-то страшного. В
верующей семье это может быть крестик, который «всегда тебя защитит», в
нерелигиозной семье — добрый волшебник и т.д.

Если ваши дети старше, объяснения должны иметь более рациональный
характер: скажите, что террористы все-таки встречаются очень редко, что
места, где бывает ребенок, хорошо охраняются, и что рядом всегда есть
взрослые, к которым можно обратиться. Более подробно расскажите ребенку
этого возраста, как ему следует себя вести.
КТО НАС ЗАЩИЩАЕТ
В жизни каждого человека случается немало радостных событий. Но, к
сожалению, порой бывает и так, что нам необходимы чья-то помощь и защита.
Находясь дома или в школе, мы знаем, к кому обратиться в трудную минуту, это наши родители, учителя, друзья. Но, оказавшись один на один с огромным
городом, никто не застрахован от различных опасностей. Большой город может
встретить нас недружелюбно: угрозы могут подстерегать повсюду - в
общественном транспорте, кино, театре, просто на улице. Преступникитеррористы любыми способами пытаются нарушить покой в нашей жизни. Это
они способны организовывать взрывы и убийства. На чью помощь мы можем
рассчитывать в таком случае?
От кого нас защищают
Нас защищают от террористов. Это злые и хитрые люди, хотя внешне они могут
выглядеть вполне обычно. Выделить их из толпы очень непросто. Террористам
не важно, против кого они совершают свои преступления. Им все равно, кого
убивать - детей, взрослых, стариков. При этом они могут говорить много
красивых слов, выдвигать гневные требования, пытаться внушить всем нам, что
они делают благородное дело. Себя преступниками они не считают.
Кто нас защищает
Защитить нас и прийти на помощь готовы люди разных профессий. Задача
разведчиков - определить, готовится ли какое-либо злодеяние или нет, и от кого
исходит опасность. Пограничники не пустят террористов в нашу страну,
милиция арестует преступников, а спасатели и врачи окажут помощь тем, кто
попал в беду. Все они - профессионалы, работают быстро и четко. Они - единая
команда. Но чтобы эта команда выполняла слаженную работу и действовала как
один механизм, создана специальная организация - Национальный
антитеррористический комитет (НАК), которой подчиняются все те, кто
борется с общим злом - терроризмом.

