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Психология

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Перегной, землю,  песок, ще-

бень, скалу, отсев, гравий и др. От  
3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, 
перегной, скалу. Т. 45-39-40.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, кичига от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дрова, песок, щебень, перегной. 
Т. 8-912-805-10-99.

*Щебень, песок, отсев, перегной. 
Т. 8-951-443-72-71.

*Распродажа. Новые диваны, 
кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Распродажа. Диваны от 16000 р.,  
со склада от производителя. Т. 
8-950-725-34-14.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.
Куплю

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 

машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Самовары, тиски, рога лося. Т. 
8-900-073-11-42.

*«Волгу», «Москвич», «ВАЗ». Т. 
8-904-974-94-14.

*Тисы. Т. 8-904-975-74-38.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний сезон и посто-
янную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000-40000 
руб.; повара – оплата 25000 руб.; 
официантов – оплата 20000 руб.; 

буфетчика – оплата 20000 руб.; 
продавца – оплата 20000 руб.; ку-
хонного рабочего – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
мастер участка благоустройства – 
оплата по итогам собеседования; 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 28000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 22000; повар – оплата от 
22000; мойщик посуды, кухонный 
рабочий – оплата от 16000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 20000 р.; уборщица в ресторан 
– оплата от 16000 р; уборщики 
территории – оплата от 16000 р. Га-
рантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
т. 21-40-21.

*В медсанчасть – уборщики 
служебных помещений, уборщи-
ки территории. Т. 29-28-29.

*В кондитерское производство: 
упаковщик (з/п 24500 руб.), фор-
мовщик (з/п 26000 руб.), тестомес 
(з/п 30000 руб.). Можно без опыта, 
обучаем. Т. 8-932-308-11-15.

*Формовщики ЖБИ, подсобные 
рабочие. Ул. Комсомольская, 133/1. 
Т.: 8-982-100-88-66, 58-03-01.

*В ООО «Урал-Авто» срочно – раз-
норабочий, сторож. Т. 8(3519)23-
03-70.

*Архивист. Т. 8-982-357-86-28.
*Диспетчер. Т. 8-995-680-88-31.
*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-

92-68.
*В nорговый центр «Спар» на 

пр. Металлургов, 11 уборщик/
уборщица без вредных привычек. 
График 2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996-
692-13-43.

*В медсанчасть – кухонные 
работники. Т. 29-28-29.

*Водитель на «ГАЗель». З/п от 
1800 р. в дн. Т. 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Грузчик. З/п от 1200 р. в дн. Т.: 
8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.

*Сторож на автостоянку. Сутки 
через трое. Т. 8-951-453-35-18.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.
Считать  
недействительным

*Утерянный диплом, выданный 
Магнитогорским строительно-
монтажным техникумом в 2018 г. 
на имя Белибов В. А.

Объявления.  Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Тема детского воровства 
актуальна всегда. Если не 
отреагировать на подобные 
случаи вовремя, то они мо-
гут привести к делинквент-
ным формам поведения, что 
уже относится к правона-
рушениям и влечёт уголов-
ную ответственность. Как 
же вести себя родителям, 
которые обнаружили факт 
кражи? 

Самое главное – нужно понять, 
что угрозы и физическое наказа-
ние могут причинить вред, как и 
высказывания типа «Вор нам не 
нужен…» Правильнее разобраться 
в причинах поступка и принять 
меры, чтобы он не повторился. 
Ведь причина воровства кроется 
глубже, её нельзя разглядеть на 
поверхности. Вот несколько ре-
комендаций, чего категорически 
нельзя делать родителям:                                                                                                                                      

Навешивать «ярлыки». Нужно 
понимать, что один или несколько 
случаев ещё не говорят о том, что 
ребёнок «станет вором». Также 
нельзя постоянно напоминать о 
проступке и клеймить ребенка.

Унижать и оскорблять. Нужно из-
бегать обсуждения случившегося с 
посторонними людьми, особенно 
публично. 

Физически наказывать. Это  ка-
тегорически запрещено в данной 
ситуации, ведь причина воровства 
может быть реакцией на проблемы 
в семье.

Кричать. Родители должны по-
нимать, что криком не решить 
данную проблему. Напряжение воз-
растёт, ребёнок может даже закре-
пить это состояние, оно будет для 
него как деструктивный  «релакс». 
Так, один тринадцатилетний под-
росток рассказал: «Когда родители 
ругались, мне становилось плохо, 
было напряжение… Я был похож 
на «смятую бумажку». Потом, когда 
залезал в карман или сумку матери, 
мне было легче. На моменте, когда 
я залезал, состояние «смятой бу-
мажки» еще сохранялось, но когда 

дело было сделано, я достигал 
результата, состояние проходило. 
Было легче, но на короткое время, 
потом напряжение снова возвра-
щалось…» 

Самое главное, нужно удостове-
риться, что факт кражи действи-
тельно имел место и это не ложное 
обвинение. Спокойно и строго 
скажите о своём отношении к во-
ровству ребёнку, о своих чувствах, 
как вы расстроились, узнав правду. 
Постарайтесь понять причины 
кражи. Это может быть попыт-
ка завоевать авторитет в кругу 
друзей, тогда стоит объяснить, 
что «завоёвывать» дружбу таким 
способом неприемлемо. Это будут 
ненадёжные «друзья», а «друзья-
однодневки», которые отвернутся 
и не будут дружить, если их не 
угостить. А если его заставляют 

своровать у родителей, применяя 
угрозы физической расправы, ре-
бята постарше, то следует срочно 
принимать меры. 

Но в большинстве случаев кра-
жа ребёнка является реакцией на 
семейные проблемы, и тогда на-
чинать нужно с родителей. Остав-
лять без внимания саму ситуацию 
нельзя. Не нужно отворачиваться 
от ребёнка, лишать его внима-
ния. Нужно отделять поступок от 
самого человека. Ведь человек 
может исправиться, если выявить 
и устранить причину данного про-
ступка. Дайте ребёнку понять, что 
вы готовы помочь, по-прежнему 
его любите, очень сожалеете о 
случившемся, тревожитесь за него. 
При необходимости предложите 
обратиться к психологу. Например: 
родители поняли, что причиной 

воровства ребёнка стали их частые 
ссоры, пошли к психологу, разре-
шили конфликт, и как следствие у 
ребенка снизились предпосылки 
к воровству. В дальнейшем они и 
вовсе исчезли – на это ушло около 
семи месяцев постоянной работы 
родителей над своими отношения-
ми, принятие себя и друг друга. 

Причиной воровства может 
быть избалованность вещами, 
игрушками, когда ребёнка 
«заваливают» вещами 

Очень вредно с духовной точки 
зрения исполнять мгновенно 
желания детей. Родитель должен 
своим примером учить волевому 
поведению. Трудно сдерживать 
сиюминутные «хотелки», этому 

надо учить ребёнка с раннего воз-
раста. Нужно объяснять: не всё, 
что мы хотим, полезно для нас, и 
закреплять каким-либо примером 
из его или своей жизни. 

Также родители должны обра-
тить внимание на своё поведение: 
всегда ли они честны? Не присваи-
вают ли чужое имущество на глазах 
у детей, например, кошелёк, най-
денный в магазине или на улице? 
Дети копируют поведение взрос-
лых. Родители должны относиться 
внимательнее к жизни ребёнка, 
интересоваться, что происходит с 
ним, доверять ему, знать, каковы 
его отношения со сверстниками, 
быть в курсе увлечений, участво-
вать в его делах, поддерживать в 
начинаниях, подбадривать. 

Также у детей должны быть свои 
домашние обязанности по возра-
сту. Это тоже помогает развитию 
воли и ответственности. Ни в коем 
случае не сравнивайте детей с кем-
то, не ставьте в пример других кон-
кретных детей. Для ребёнка очень 
важно быть единственным. Если 
для родителя появляется кто-то 
лучше, то наступает разочарование 
в себе, чувство ненужности миру, 
становится низкой самооценка, 
вера в себя исчезает, что приводит 
к трагическим последствиям, – как 
правило, у ребёнка исчезает смысл 
жизни. 

На профилактику кражи влия-
ют различного рода увлечения, в 
которых раскрываются таланты 
ребёнка. Родитель должен своим 
примером показать, что человек 
постоянно развивается, стремится 
найти увлечения по душе, учиты-
вая, что дети постоянно копиру-
ют наше поведение, привычки и 
взгляды на жизнь. И самое главное 
– нужно помнить, что, если ребёнок 
украл, это ещё не значит, что он 
вор. Всё можно изменить только 
с помощью понимания, любви и 
терпения.

                                 Елена Иванова,  
заведующая психологической  

лабораторией ГБУЗОПНБ № 5                                                     

Как быть, если ребёнок украл?
Ситуацию можно изменить только с помощью понимания, любви и терпения


