
 

Задание №1 

Тема: Буллинг в молодежной среде 

Сроки выполнения: 4-24 октября 2021 года 

Срок предоставления отчета о выполнении: 25-31 октября 2021 года на почту 

svcsm63@yandex.ru  

 Отчет включает в себя: 

 номер задания; 

 название команды; 

 название образовательной организации; 

 содержательная часть о выполнении задания (включая 

фотовидеоматериалы); 

 таблица о проведенных в этом месяце профилактических мероприятиях 

 в соответствии с Положением. 

 

Краткая информационная справка 

Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», 

«травля») — это агрессия одних детей против других, когда имеют место 

неравенство сил и жертва показывает, как сильно её это задевает. 

Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще 

происходит психологическое насилие в форме:  

словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки 

и прочее); 

распространения слухов и сплетен; 

бойкота (одна из самых опасных форм буллинга, так как чаще остальных 

приводит к суициду). 

Стать жертвой буллинга может любой ребёнок, вне зависимости от 

физических, интеллектуальных способностей или материального положения. 

Психологическую травму получают не только участники травли, но и её 

свидетели. 

Задание для выполнения участниками Марафона 

1. В соответствие с предложенной ситуацией (Приложение 1), участникам 

необходимо представить пути ее решения в виде комикса, выполненного в 

графическом редакторе. При составлении комикса рекомендуется сначала 

обсудить ситуацию со школьным психологом/службой медиации. 

2. Комикс должен соответствовать следующим требованиям: 

 - объем комикса 3-4 страницы; 

 - комикс выполняется строго в графических редакторах (бумажные 

варианты приниматься не будут); 

 - запрещается применение нецензурной лексики и демонстрация  

атрибутов, связанных с зависимым поведением и угрозой для жизни (иглы, 

сигареты, бутылки, кровь и т.п.) 
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3. Комикс должен быть размещен на сайте образовательной организации или 

в социальной сети с хэштегом #Марафон63 #ПоколениеZ. 

4. Оригинал комикса и скриншот-подтверждение о его размещении 

прилагается к высылаемому отчету. 

Контактные данные для связи: 333-39-84 – Епифанова Ксения 

Александровна, Епифанова Дарья Александровна, Шеповалова Ксения 

Олеговна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Заданию №1 

Ситуация для разбора 

В школу №XX перевелась девочка Аня. С детства ей всегда говорили, 

что хорошие оценки - самое главное в жизни. Поэтому в среднюю школу Аня 

вошла круглой отличницей. Одноклассники хорошо встретили девочку. На 

всех контрольных и проверочных работах Аня давала списывать не только 

своей подруге Даше, но и всему классу. К концу четверти девочке эти сильно 

надоело, появилось чувство, что ее используют. Аня приняла решение не 

давать списывать свои работы ни одному человеку из класса. Класс 

отреагировал на такую смену поведения очень негативно. Дети либо 

постоянно унижали ее, либо устраивали бойкот. Даже подруга Даша изменила 

свое отношение к ней. 

 

Помогите разрешить данную ситуацию. 


