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Если ты получишь эту книжку, то, вероятно,
ты временно проживаешь в общежитии со
многими другими людьми. Может быть, что
ты только что приехал(а) в Германию или
живешь здесь уже продолжительное время.
В настоящий момент окружающие тебя
взрослые, вероятно, много говорят о
коронавирусе. Вирус также является
причиной закрытия школ, и ты уже не
можешь запросто встречаться с другими
детьми. Многие считают это глупостью, а
некоторые - довольно сложной ситуацией.

Знай свои права .............................................. 30

Этот книжка сделана именно для таких
случаев. Может быть, она поможет
тебе, когда ты плохо себя чувствуешь
или когда тебе скучно. Трудные времена
лучше всего преодолевать с помощью
мужества, любопытства и творчества. Так
что давай попробуем вместе. Страница
за страницей ты сможешь узнавать, что
скрывается внутри тебя. Вероятно, намного
больше, чем ты думаешь сейчас. Кто знает,
возможно, в тебе скрывается особая
суперсила. Хочешь узнать это? Тогда вперед,
давай узнаем вместе!
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ЭТО ТВОЯ КНИЖКА!
В этой книжке много страниц, которые
ты можешь придумывать и раскрашивать
самостоятельно. Почему? Потому что эта
книжка принадлежит только тебе и потому
что ты - уникальный человек. Когда ты
дойдешь до конца, книжка тебе очень-очень
понравится.
В этой книжке ты можешь читать, писать и
рисовать. Ты можешь делать это в одиночку
или вместе со своими родителями, братьями
и сестрами или другими людьми, которых
ты любишь. * Не спеши! Вполне нормально,
если ты будешь читать и оформлять только
одну страницу в день. Главное – делай это с
удовольствием!
жу и одеж ду
На рисуй волосы, ко
у тебя. Ты
та кими, ка кие они
лицо. На рисуй
и
можешь изменить
нравитьс я себе.
себя та к, чтобы по

* Если тебе еще
совсем немного лет,
то лучше попросить
взрослых по возможности
помочь тебе.

ВОЗМОЖНО, ТАК... ТАК...

ТАК...

Аяб
у
с т о б ду
ой!

Концепция, содержание, оформление и
иллюстрации: Carolyn Krüger
(www.kidscocreate.design)
Печать: Jenny Kaireitis, Britt Kalla,
Verena Schmidt, Tessa Vorbohle
Книжку можно скачать на семи языках по адресу:
www.superkraefte-toolkit.de

02

03

... ИЛИ ТАК

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, КАКАЯ (КАКОЙ)
Ты существуешь только один раз во всем мире. Ты, наверное, знаешь, что наука давнымдавно открыла, что каждый человек на Земле совершенно уникален. Каждый состоит из
совершенно особенных частичек.
Но это еще не все. Подумай только, сколько миллиардов маленьких событий должно
было произойти, чтобы ты появилась(-ся) в этом мире. Твои бабушка и дедушка должны
были встретиться, чтобы родить твоих родителей. Твои родители также должны были
встретиться друг с другом и встретиться точно в то время, когда ты родился. Это всего
лишь несколько примеров всех событий, которые привели к тому, чтобы ты стал таким как
сегодня. Значит, ты -настоящее чудо!
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ТЫ ОСОБЕННАЯ(-ЫЙ)?
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ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНА КОРОНАВИРУСА
Особенно в последнее время многие люди
находят неприятным то, что произошло
столько изменений. В основном это
связано с мерами, предпринятыми против
коронавируса. Коронавирус вызывает
болезнь, и он быстро распространился по
всему миру.

ИНОГДА ВСЕ
ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ
С НОГ НА ГОЛОВУ…

Наш мир полон разных людей, животных
и растений. Все они всегда находятся в
движении и постоянно меняются. Тем не
менее, мы часто имеем свое представление
о том, какой будет следующая неделя,
следующий месяц или следующий год ...,
а потом все оказывается иначе, чем мы
думаем.

Поэтому люди во всем мире пытаются
предотвратить распространение
коронавируса и одновременное заражение
многих людей. Наверняка ты тоже помогал
бороться с вирусом.
Посмотри на эти примеры. Что
тебе кажется знакомым? А что-то –
полной ерундой? Отметь крестиком,
какие меры защищают нас от
коронавируса.

Он особенно опасен для пожилых и
больных людей. Любому, заболевшему
вирусом в тяжелой форме, требуется
большая помощь, а иногда и
госпитализация.

Некоторые изменения представляются
нам прекрасными, другие - неприятными
или даже печальными. Обычно нам эти
изменения совсем не нравятся. Возможно,
ты уже раньше видела(видел) некоторые
подобные изменения. А может быть,
именно сейчас такое время в твоей жизни.

Таков уж этот мир. Иногда он может
показаться нам просто сумасшедшим.
Могут меняться семьи, места, где мы
живем, а в некоторых странах, например
в Германии, четыре раза в год меняется
погода. Иногда мы потеем,
надев лишь футболки, а
Я пос т
через несколько месяцев мы
м е н я ю оя н н о
с ь!
надеваем шарфы и перчатки,
чтобы не замерзнуть.
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Если хочешь,
раскрась картинки.

А ВОТ И РЕШЕНИЕ:
Эти меры могут защитить нас и других людей от коронавируса и других вирусов. Вы,
наверное, также знаете, что маленьким детям не обязательно носить маски. Но взрослымто обязательно. Мыть руки и соблюдать дистанцию – вот это мы все можем делать друг
для друга.

Мы не здороваемся
за руку и соблюдаем
дистанцию со всеми, с
кем встречаемся.
Взрослые и старшие дети
носят маски, например, в
автобусе или в магазинах.

Мы стараемся чаще
мыть руки, например,
после игр на площадке
или после посещения
магазина.

Мы кашляем не в воздух и
не в ладонь, а в сгиб локтя.

ЧТО ТАКОЕ ВИРУС И ПОЧЕМУ
МЫ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕМ?
1

Чтение книг, творчество, игры и спорт: всем этим мы можем наслаждаться.
Удовольствия и движение важны для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо и были
здоровыми. Поэтому старайся, по возможности, заниматься тем, что тебе нравится.
Однако эти вещи не защищают нас напрямую от заражения коронавирусом. Почему это
так, ты можешь прочитать на следующей странице.

2
3

читать книги

раскрашивать
картинки

прыгать через
скакалку

Вирусы есть всегда и везде. Обычно
это совсем не так уж плохо. Как и мы,
люди, они очень разные. Однако они
настолько крошечные, что мы не можем
увидеть их невооруженным глазом.
Некоторые вирусы, например
коронавирус, могут вызывать
заболевания. Они переходят от одного
человека к другому через контакт. Вот
поэтому и надо соблюдать дистанцию.

4
5

В частности, когда мы говорим или когда
мы вынуждены кашлять, маленькие
капельки а, возможно, и вирусы
вылетают из нашего рта. Чтобы этого
не происходило, мы надеваем маски и
кашляем в сгиб локтя.

Вирусы могут находиться на наших
руках. Так они попадают на другие
предметы или людей, как только мы к
чему-то прикасаемся. Поэтому мы не
кашляем на руки и чаще моем их.
Наука работает над прививками и
лекарствами, чтобы мы снова могли
встречаться друг с другом и, если
захотим, обнимать друг друга.

ный
Стра н т
о
же эт на вирус !
ко р о

09

СТРАХ И МУЖЕСТВО В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Когда что-то меняется, это может нас
напугать. Мы чувствуем себя неуверенно.
Иногда мы злимся и считаем все это
просто глупостью! Тебе тоже знакомы
эти чувства? В последнее время многие
дети испытывали трудности из-за
невозможности встречаться друг с другом.
Ведь играть в одиночку часто бывает
скучно и от этого возникает чувство
одиночества.

Взрослые тоже часто испытывают стресс.
Некоторым приходится особенно много
работать из-за соблюдения правил по
коронавирусу или они испытывают страх
перед опасностью заболеть. В трудные
времена нам часто требуется много
терпения и некоторое мужество.

Испытывала(испытывал) ли ты что-то хорошее в последнее
время? Если бы ты могла(мог) позвонить тому, кто тебя
слушает и кому ты доверяешь, что бы ты сказала(сказал)?
Нарисуй или напиши здесь, что бы ты сказала(сказал).

А по-твоему, что
сложно или же глупо?
Напиши это в облачко
текста.

Мне так часто скучно.
И при этом я еще
должен вести себя тихо,
потому что взрослым
не нравится шум. Это
совсем уж глупо!

Моя мама все время
боится. Поэтому и я
начинаю бояться. Я не
хочу, чтобы кто-то из
нас заболел.

Иногда бывают моменты, когда нам нужна
помощь, и нам не с кем поговорить. Мы
записали для этого номер телефона на странице
31. Там ты можешь поговорить со взрослыми,
которые тебя выслушают и помогут.
10

Нарисуй волосы и кожу так,
как ты сама(сам) выглядишь.
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ПУТЬ НАСТОЯЩИХ ГЕРОИНЬ(ГЕРОЕВ)
На этой и следующих страницах мы
вместе обсудим, как будет выглядеть твое
героическое путешествие. Что делает тебя
особенной(особенным)? Что только ты
можешь сделать для этого мира? Может
быть, ты испытаешь большие приключения.
Или ты изобретешь то, чего никогда не
было. Может быть, ты поможешь природе,
животным или другим людям. Может быть,
ты действительно еще толком не знаешь,
насколько ты супергероиня(супергерой).
Ничего страшного, твоя история только
начинается.

Ты ведь думала(думал), что настоящие
герои лучше нас или могут сделать больше,
чем другие люди? Тогда присмотрись
повнимательнее. Это действительно так?
Большинство героев, которых мы знаем по
книгам и фильмам, имеют кое-что общее
с нами. Почти все они иногда испытывают
страх или бывают одинокими. Многие
потеряли кого-то и считают трудности, с
которыми им приходится сталкиваться,
почти непреодолимыми. И им сначала
приходится много тренироваться, прежде
чем они начинают хорошо использовать
свою суперсилу. В начале их истории они
часто даже не знают, на что способны. Это
еще до того, как начинается их героическое
путешествие.
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Под героиней(героем) всегда понимаются
все дети. Неважно, девочка ты или мальчик,
или чувствуешь себя еще кем-то другим.
Героинями(героями) могут стать все. А значит
и ты.

Нарисуй себя как героиню(героя). Есть ли звери, волшебники или люди,
которые тебе особенно нравятся? Может быть, у вас есть что-то общее.

ЧТО ТАКОЕ ТВОЯ СУПЕРСИЛА?

МНЕ ОСОБЕННО НРАВИТСЯ ВО МНЕ:

Я ГОРЖУСЬ:

Особенно хороший способ обнаружить свою суперсилу - посмотреть в зеркало. Может
быть, ты ничего не увидишь с первого взгляда. Не беспокойся: тебе поможет упражнение
на следующей странице.

Я УМЕЮ ОЧЕНЬ ХОРОШО:
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ДАЖЕ ГЕРОИНИ И ГЕРОИ НЕ ВСЕ ДЕЛАЮТ ПРАВИЛЬНО. НАМ НУЖНЫ ОШИБКИ, ЧТОБЫ
УЧИТЬСЯ НА НИХ. ПОДУМАЙ, ЧЕМУ ВАЖНОМУ ТЫ УЖЕ НАУЧИЛАСЬ(НАУЧИЛСЯ)?
Я НАУЧИЛАСЬ(НАУЧИЛСЯ):

ТЫ ВИДИШЬ
СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ?
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Я ХОЧУ ЕЩЕ НАУЧИТЬСЯ:
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ЧТО ТЕБЕ ВАЖНО?

1

2
3

4
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ТВОЙ ВОЛШЕБНЫЙ ЧЕМОДАН
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Ты обнаружила(обнаружил) что-то, что особенно хорошо умеешь? Если нет, то у тебя
еще есть на это время. Потому что в основном героини(герои) становятся суперсильными
только в путешествии. Это потому, что за это время им предстоит пережить множество
приключений, наделать ошибок и научиться на них. Поскольку это довольно сложно,
лучше иметь при себе полезное оборудование.
Особо находчивые героини(герои) берут с собой волшебный чемодан. Чемодан
волшебный, поэтому весит он не так много. Он может быть крошечным, а иногда даже
невидимым. Ты, вероятно, думаешь о вещах, которые обычно нужны тебе в багаже,
например, одежда и зубные щетки. Но волшебный чемодан предназначен для другого. Ты
можешь положить в него навыки, которые помогут в путешествии. Эти навыки всегда с
тобой, независимо от того, где ты оказался. Что бы ты взял с собой?
16

КОМПАС И КАРТА
Ты знаешь, что такое компас? Это небольшой
предмет, который может указать нам стороны света и,
следовательно, правильный путь. В путешествие очень
важно взять хороший компас и карту.
Часто люди говорят: «Следуй за своим сердцем». Что
имеется в виду? Наше сердце работает как внутренний
компас. Оно помогает нам, показывая, что для нас важно.
Слушай, что говорит тебе твое сердце. Возможно, тебе
важно, чтобы у тебя в семье было все хорошо. Или важно
сказать правду. Может быть, твое сердце подсказывает тебе
совсем другое? Напиши это на своей карте.
17

Я узнал, что не в моей
власти, когда другие люди
говорят глупости или подлости.
Но в моих силах, как я на это
отреагирую. Я могу кричать вслух
или просто просить кого-нибудь
о помощи.

ИХ СИ Л А Х ..
О
М
.
В

НЕ В МОИХ
СИЛАХ...

КЛЮЧ ОТ
ВАШЕЙ СИЛЫ
Сила - это наша собственная способность
что-то изменить. Конечно, не всегда можно
изменить все, что нам не нравится. Поэтому
героиням(героям) важно знать, что в их
силах, а что нет. Это знание похоже на ключ
к нашей собственной силе, которая помогает
нам формировать и изменять наш мир.
Когда мы очень обеспокоены или хотим
изменить то, что нам неподвластно, жизнь
может вызывать стресс и разочарование.
Но, может быть, твоя сила гораздо больше,
чем ты думаешь. Ты сама(сам) решаешь, на
что направить свою силу. Может, ты хочешь
сделать что-нибудь хорошее? В этом тебе
поможет твой внутренний компас.

Помни, что попытки изменить чтото вне наших возможностей могут
вызвать стресс. Так что лучше
сосредоточиться на том, на что мы
можем повлиять сами.

Наклей стикеры в нужное место:
вставь в замочную скважину то, что
можешь изменить сам или на что
можешь повлиять. То, что не можешь
изменить самостоятельно, наклей
вокруг замочной скважины.
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Нарисуй, как
ты выглядишь.

В НАШИХ СИЛАХ: НАШИ ЧУВСТВА

Раскрась себя и свою одежду,
как тебе идет.

Как выглядит твое лицо, когда ты испытываешь
это чувство? Посмотри в зеркало и нарисуй
сама(сам) рот и брови.

Показало ли тебе последнее упражнение, что находится в твоих силах? Может быть, ты
тоже вставил(-а) свои чувства в замочную скважину. Эмоции обычно очень подвижны. Так
что может случиться так, что мы сначала чувствуем ужасную грусть, а затем снова полны
радости. Когда мы не можем ничего сделать для улучшения ситуации, то это часто нам
особенно сложно принять. В этом случае мы можем только повлиять на наши чувства по
этому поводу или принять их. В этом ключ к нашей силе. Давай попробуем.

ИСПЫТЫВАТЬ ЧУВСТВА
Какое чувство ты испытываешь
прямо сейчас?

Где в твоем теле ты испытываешь
это чувство?

Есть ли у этого чувства
определенный цвет? Нарисуй,
как ты его ощущаешь.

Есть ли у тебя
чувства, которые ты
испытываешь особенно
часто? Какие мысли
витают у тебя в голове?
Нарисуй или напиши их
на листочке.

А теперь сделай глубокий вдох.
Лучше всего вдохни туда, где
в твоем теле находится это
чувство.

На правой стороне мы
подробнее рассмотрим
это чувство.

Ты можешь повторить
это упражнение со всеми
чувствами. Просто возьми
лист бумаги и напиши или
нарисуй, что ты чувствуешь
и о чем думаешь.

Не забывай: Все чувства нормальные.
Например, ты можешь делать это
упражнение и быть при этом злым или
печальным. Или тебя при этом распирает
от чувства радости.
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Продолжение на
следующей странице.

КАКОВЫ ТВОИ ЛЮБИМЫЕ ЧУВСТВА?
Ты записал(-а) свои мысли и
ощутила(ощутил) свои чувства в своем
теле? Великолепно! Значит, ты уже многого
достиг(-ла). Потому что зачастую это не
так просто. Иногда у нас даже возникают
действительно неприятные мысли.
Например, когда мы грустим или злимся. Ты
тоже это заметил(-а)?

Ты, наверное, также заметил(-а), что
некоторые чувства мы предпочитаем
другим. Давай посмотрим на это поближе.
Теперь о любимых чувствах. Итак, о
чувствах, которые тебе больше всего
нравится испытывать. Ты никогда об этом
не думал(-а)? Неважно, просто попробуй и
запиши их.
вот
Мн е с я
ят
нра в с ть ,
о
Ра д о в ь и
Люб не ние .
В ол

МОИ ЛЮБИМЫЕ

Ты нашла(-ел) свои три любимых чувства? Отлично, давай подумаем, когда ты их
часто ощущаешь. Иногда это связано с тем, что мы делаем. На следующих нескольких
страницах ты найдешь несколько примеров, которые помогут тебе задуматься над этим.
Взгляни на них и попробуй. Когда ты испытываешь свои любимые чувства?

Многие люди чувствуют себя хорошо,
когда двигаются. Некоторым при этом
нравится быть одному, например,
бегать трусцой или танцевать. Другие
предпочитают заниматься спортом,
например футболом или баскетболом,
в группе. Как это обстоит у тебя?

ЧУВСТВА:
... ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРОВ?

1
2
3

... НА ПРИРОДЕ ?

... ВО ВРЕМЯ
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ?

В основном мы охотно проводим
время с людьми, которые нам
нравятся. К сожалению, не всегда
удается встретиться, чтобы поиграть.
Например, когда живем далеко друг
от друга. Или в период коронавируса.
Поэтому многие люди разговаривают
по телефону. Как с этим у тебя?

Тебе нравится бывать на природе?
Тогда, возможно, к тебе приходят
любимые чувства в парке или в лесу.
Есть ли рядом с тобой растения и
деревья, которые ты
можешь посетить?

... ВО ВРЕМЯ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ?
Мое любимое чувство радость. Я часто это чувствую,
когда помогаю людям. На прошлой
неделе я помог(-ла) нашей соседке
с покупками. Она была очень
благодарна, и меня охватила
радость.

... ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ?
Ты любишь читать рассказы? В книгах мы
можем стать свидетелями приключений
других людей и даже учиться на их
ошибках. Попробуй.
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... ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
В « ЗАГОГУЛИНЫ » ?
В загогулины можно хорошо играть в одиночку или вдвоем.
Это очень просто. Видишь каракули на коробках? Смотри
повнимательнее. Что ты видишь в них? Может быть, животное,
предмет или здание? Раскрась их, ты можешь использовать цвета и
добавлять новые линии.

НАРИСУЙ ТО, О
ЧЕМ ТЫ СИЛЬНО
МЕЧТАЕШЬ:

Я уже кое-что
нарисовал(-а)!

Нарисуй
себя, как ты
нравишься
себе.

... ВО ВРЕМЯ МЕЧТАНИЙ?
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ЕСЛИ ТЕБЕ ВДРУГ СТАНЕТ СКУЧНО
Мы должны защищать себя и других от
коронавируса, поэтому многие вещи в
настоящее время запрещены. Например,
мы не можем играть с другими детьми
или заниматься спортом, как обычно. Это
намного скучнее, чем обычно! Наверное, у
тебя также бывают дни, когда тебе ничего
не приходит в голову.

Средства информации очень важны в
период коронавируса, потому что они
позволяют нам общаться на расстоянии.
Мы рады, что у нас есть интернет и наши
смартфоны. Когда смотрим фотографии,
болтаем друг с другом в чате или смотрим
видео, время обычно проходит быстрее.

Мне та-а-ак
скучно!

Интернетом пользуются многие люди. Например, он помогает
нам разговаривать с другими детьми или нашими родственниками,
когда мы не можем встретиться с ними лично. С помощью онлайнпрограмм мы также можем учиться и работать из дома. Некоторые
люди используют приложения и видео для занятий спортом или
читают истории в блогах и на сайтах.

Мне тоже!

НА ЧТО СЛЕ ДУЕ Т ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ В ИНТ ЕРНЕТЕ?
доставляет
Путешествовать в Интернете, смотреть видео и болтать с друзьями
мире, ты встречаешьс я
удовольствие. Поскольку Интернет соединяет так много людей в
ь. Может случиться
там и с совершенно незнакомыми людьми, которых даже не видиш
е по отношению к
так, что кто-то сделает что-то, чего ты не хочешь или нечто подло
сразу расска зать об
тебе. Если ты чем-то обеспокоен(-а) или опасаешься в сети, лучше
этом взрос лым. Так ты защитишь себя и других детей.

Ты также можешь написать электронное письмо
на этот адрес. Тебе ответят взрослые, хорошо
разбирающиеся в вопросах защиты в интернете.
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Под лость не
разрешается
и в интернете!

Однако для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо и были
здоровыми, важно следить за тем, чтобы мы не сидели постоянно
перед компьютером или смартфоном. Например, неплохо было бы
каждый день проводить некоторое время на улице или заниматься
чем-нибудь творческим. Чтобы ты мог(-ла) лучше придумать способ
для преодоления скуки, мы поместили в эту книжку «поворотный
диск для занятий», чтобы ты мог(-ла) делать поделки. Может быть,
диск подскажет тебе какие-нибудь идеи. Попробуй!
Взгляни на инструкцию. Ты
увидишь на стикерах некоторые
предложения по занятиям. Но
там есть место и для твоих
собственных идей.
Если тебе скучно, возьми
поворотный диск. Закройте глаза
и поверни его. В какой-то момент
скажи себе вслух: стоп! Затем
делай именно то, что увидишь.
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ПИСЬМО ТВОЕМУ БУДУЩЕМУ « Я »
Ты уже писал(-а) когда-то письмо своему будущему «Я»? Напиши или
нарисуй что-нибудь для меня о том, каким ты хочешь стать в будущем.
Можешь рассказать о том, чему ты научилась(-ся) и чему хочешь научить
других.

ТВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. У ТЕБЯ
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ?
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БУД УЩ ЕЕ

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

Кричать на детей
или делать им больно
запрещено!

В нашем героическом путешествии мы должны хорошо позаботиться о себе. Но мы
можем помочь и другим детям. Это особенно хорошо работает, когда мы знаем свои
права. Каждый ребенок может требовать, чтобы он рос и учился в хороших условиях и
был здоровым. Взрослые тоже заботятся об этом. Если ты плохо себя чувствуешь или
тебе нужна помощь, ты можешь позвонить по номеру, указанному в синем поле (справа),
и рассказать об этом.
Иногда мне нужна
помощь, но со многим
я могу справиться и в
одиночку. Обращайся
ко мне!

Я имею право на то,
чтобы чувствовать себя
хорошо и в безопасности.
Даже и в эти дурацкие
коронавирусные времена!

Никто не смеет
делать со мной то, чего я
не хочу сам(-а). Например,
я не хочу, чтобы кто-то
показывал в интернете
фото со мной!
Я хотел(-а) бы, чтобы
меня слушали и чтобы
мне помогали! Я имею
право на учебу, в школе
и дома.

Нарисуй
себя,
как тебе
нравится.

Что важно для тебя?
Напиши это в твое
текстовое облачко.

(-а) не знаешь,
Ты знаешь кого-то, кому срочно нужна помощь, или ты сам
ешь. Возможно,
что делать? Поговори об этом со взрослым, которому доверя
рами в
ты поговоришь со своими родителями, учителями или курато
общежитии. Или звони на «горячий номер»:
Ты можешь звонить
с понедельника по
субботу с 14:0 0 до 20:0 0
часов. Звонок бесплатный
и тебе не надо говорить ,
кто ты така я(-ой).
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Ты нарисовал(-а)
свой портрет в качестве
героя и хочешь его всем
показать? Тогда попроси
своих родителей или взрослых
в общежитии прислать нам
его по обычной почте или в
виде фото по электронной
почте.

Организация «Спасите детей» была основана в
1919 году английской учительницей Эглантайн
Джебб и сейчас является крупнейшей
независимой организацией по защите прав
детей в мире. Мы привержены миру, в котором
уважают права детей. Мир, в котором все
дети живут здоровыми и в безопасности, в
котором они могут учиться и расти свободно и
независимо.

Спасибо Энесе, Нефисе, Малак, Фатиме и Тиму
за их советы, а Ханифе – за ее портрет героини
(см. выше).
Более подробная информация доступна
по адресу : www.superkraefte-toolkit.de
Проект
спонсируется:

Большое
спасибо!

