Консультация для
детей, родителей
и подростков
Beratungsstelle Oldenburg
AWO WESER-EMS

Наши консультации
предназначены для детей,
подростков и их родителей
в городе Ольденбурге.
Мы предлагаем:
• консультации по вопросам образования
и семьи;
• консультирование пар и супругов;
• консультирование по вопросам
расставаний и разводов;
• консультирование по вопросам защиты
детей;
• консультирование родителей с
младенцами и маленькими детьми
(например, по проблемам кормления,
сна, детских истерик).
Независимо от того, где вы живете,
мы предлагаем:
• консультации по вопросам беременности;
• консультирование по вопросам
сексуальных отношений, предохранения
и планирования семьи;
• психосоциальное консультирование детей;
• федеральный фонд матери и ребенка
(подача заявки).
Мы гарантируем высокое качество работы и
профессионализм услуг наших
квалифицированных педагогов, социальных
работников и психологов.

Мы находим решения
Вы можете прийти в наш консультативный
пункт для решения как семейных
конфликтов и проблем с партнерством,
так и школьных, эмоциональных
и социальных проблем своих детей.
Кроме того, консультаций и лечения
также требуют проблемы, связанные
с обучением и успеваемостью.
Вместе мы находим пути решения проблем,
которые усложняют повседневную жизнь.
В ходе открытого обмена информацией мы
выслушаем вас и дадим свои советы.
Наши услуги являются бесплатными. В соответствии с Законом о благополучии детей и
молодежи родители имеют право на получение консультаций по вопросам воспитания, партнерства, раздельного проживания
и развода. Наши консультанты обязаны
соблюдать конфиденциальность.

Услуги для родителей
Вы как родители и законные опекуны
можете связаться с нами в случае самых
разных семейных ситуаций, например,
если:
• вы чувствуете себя неуверенно
в вопросах воспитания;
• вы не знаете, что делать с той или
иной проблемой;
• иногда вы чувствуете себя настолько
беспомощными, что поступаете со
своим ребенком так,
что потом сожалеете об этом;
• между вами как парой существуют
проблемы, которые вы больше не
можете решить в одиночку;
• вашу семью поглотили ссоры
и напряженность;
• вы хотите получить поддержку как
родители приемного ребенка;
• после расставания и/или развода
должно быть достигнуто соглашение
о том, как поступать с детьми.

Услуги для
детей и подростков
Как ребенок или подросток ты можешь
прийти к нам самостоятельно,
с родителями или с кем-либо, кому
ты доверяешь, например, если:
• ты чувствуешь, что твои проблемы
в школе или в обучении становятся
слишком большими;
• в твоей семье постоянно происходят
конфликты;
• твои родители разошлись или азвелись;
• у тебя проблемы с друзьями;
• ты стал(-а) объектом кибербуллинга;
• ты испытываешь сложности в общении;
• ты недоволен(-льна) собой;
• ты чувствуешь гнев, грусть или
беспокойство;
• ты не можешь или не хочешь говорить
со своими родителями.

Мы работаем для вас!
Часы приема
Вы можете связаться с нами лично
или по телефону в следующие часы:
Понедельник, четверг:
8 час. 30 мин.–12 час. 00 мин.
Вторник, среда:
13 час. 00 мин.–16 час. 00 мин.
Часы свободных консультаций
(прием без записи)
Наши часы свободных консультаций проводятся по адресу Oldenburger Stadtteiltreff
Kreyenbrück, Alter Postweg 1. Точное время
можно узнать в Интернете по адресу:
www.beratungsstelle-oldenburg.de/
Offene-Sprechstunde.php

traß

e

e
en
h

ofs
t

raß

Clop
pen
bur
ger
Stra
ß

e

Sch

ütz

Anton-GüntherStraße

Brem
er S

Wu
nde

rbu
rg

stra
ß

e

AWO Kinder, Jugend & Familie
Weser-Ems GmbH
Familienberatungsstelle Oldenburg
Cloppenburger Straße 65
26135 Oldenburg
Тел. 04 41/9 73 77-0
info@beratungsstelle-oldenburg.de
www.beratungsstelle-oldenburg.de
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