
РАЗРАБОТАНО: СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА ПРОФИЛАКТИКИ И

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

   #ЛИЧНОСТЬ
                                                #КОМАНДА
        #ПСИХОЛОГИЯ
                                          #ПРОФИЛАКТИКА
#САМОРАЗВИТИЕ
                                         #ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
      #КОММУНИКАЦИЯ
                                                 #КРЕАТИВНОСТЬ

ВИРТУАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

@_teens_orsha

#TEENS

Целью газеты является создание для подростков единого
информационного пространства для саморазвития личности
подростка. Оказание помощи в успешной социализации,
раскрытие потенциала в культуре общения, творческих
способностей современных подростков. 

_ГАЗЕТА О САМОРАЗВИТИИ

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ВЫПУСК №5

Наверняка, тебя интересуют  многие жизненные вопросы. И о твоих чувствах и

мыслях, которые порой захватывают. И о твоей уникальности, ведь такого

человека, как ты, больше нет в этом мире—с такими же  отпечатками пальцев

и рисунком на радужке глаз. И о твоём будущем—какое оно может быть? О

других людях—о том, как общаться с ними, как понимать их, как понимать

себя? Наша команда хочет побудить тебя быть ответственным за себя самого.

Это, наверное, самый важный навык для взрослого человека. Понять, как

круто быть собой—ни на кого не похожим, и имеющим шанс принести в мир

что-то своё, особенное. Мы хотим помочь тебе научиться справляться с

проблемами и трудностями подросткового возраста.                                                     

С верой в Тебя, удачи!



Наркомания состояние, характеризующееся
патологическим влечением к употреблению
наркотических веществ, сопровождающееся
психическими, а иногда и соматическими
расстройствами. Наверняка каждый знает о том,
что наркомания является одной из главных
проблем современного общества. Согласно
последним статистическим данным до 1 процента
взрослого населения страдает от той или иной
формы наркотической зависимости. При этом, по
мнению экспертов, данная цифра может быть в
несколько раз больше. На подростков школьного
возраста приходится до 20 процентов всех
наркоманов. Большая часть наркозависимых это
молодые люди возрастом до 30 лет.

У каждого наркозависимого в промежутках между
употреблением наркотиков возникает болезненное
состояние, которое чаще всего называют
наркотической ломкой. С помощью наркотиков
человек получает иллюзорное чувство
удовольствия. Эйфория от наркотиков длится
очень короткий промежуток времени, максимум до
пяти минут. Далее, начинается режим
расслабления, переходящий постепенно в дремоту
и бред. Этот этап длится от одного до трех часов.
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Наркотическая зависимость 10 причин сказать НЕТ наркотикам
Наркотики убивают.
Наркотики лишают свободы.
Наркотики дают фальшивое представление о
счастье.
Наркотики не дают мыслить за самого себя.
Наркотики часто приводят к несчастным случаям.
Наркотики делают человека слабым и безвольным.
Наркотики толкают людей на кражи и насилие.
Наркотики являются источником многих
заболеваний. 
Наркотики разрушают семьи.
Наркотики приводят к уродству детей.
Отказавшись от наркотиков, ты:
сбережёшь свое здоровье,
сохранишь своих друзей,
не причинишь боль своей семье,
останешься свободным и независимым.
Что же делать, если ты уже начал употреблять
наркотики?
1. Не молчи о случившемся, расскажи близким и
вместе решайте проблему.
2. Подумай о том, как сменить свою компанию.
Продолжая дружить с ними, ты рискуешь стать нар‐ 
команом.
3. Скажи себе твердо
я хочу быть здоровым, сильным, счастливым;
я хочу иметь здоровых детей.

Кроме наркотиков серьезную
угрозу представляют и
отдельные психотропные
средства, которые оказывают
такое же сильное действие
на центральную нервную
систему, как и наркотики.
Современные наркотические
средства способны
сформировать  такую  зависи-
мость всего в несколько приемов. Последствия
этого заболевания чрезвычайно опасны, так как
происходят необратимые нарушения функций
внутренних органов, нервной системы и
деградация личности. Наркоманы подвержены
риску заражения и способствуют
распространению ВИЧ-инфекции, вирусного
гепатита, венерических болезней и других
опасных инфекционных заболеваний.
Наркомания представляет угрозу жизни и
здоровью не только для отдельного человека.
Она представляет опасность для всего
общества. Если раньше наркотики употребляли
единицы, то сейчас наркомания становится
массовой, распространяется огромное
количество синтетических наркотиков.
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Правовое воспитание В зависимости от вида правонарушения выделяют
соответствующую ответственность — уголовную,
административную, дисциплинарную, гражданско-
правовую.
 1.Уголовная ответственность – ответственность за
нарушение законов, предусмотренных Уголовным
кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным
законом общественно опасное, посягающее на
общественный строй, собственность, личность, права и
свободы граждан, общественный порядок (убийство,
грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения,
хулиганство).
За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная
ответственность наступает с 14 лет.
 2.Административная ответственность применяется за
нарушения, предусмотренные кодексом об
административных правонарушениях. К административным
нарушения относятся: нарушение правил дорожного
движения, нарушение противопожарной безопасности.
За административные правонарушения к ответственности
привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф,
предупреждение, исправительные работы.
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Проблема подростков-правонарушителей в
современном обществе представляет собой одну из
самых сложных и противоречивых. К сожалению, не
каждый подросток, осознает какие совершаемые им
противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-
исправимым последствиям.
Что такое правонарушение? 
Правонарушение — это виновное поведение право
дееспособного лица, которое противоречит
предписаниям норм права, причиняет вред другим
лицам и влечет за собой юридическую
ответственность. 
Все правонарушения принято подразделять на две
группы: проступки и преступления (самые тяжелые
правонарушения).
Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными,
административными и гражданскими.
Под преступлениями понимают, как правило,
уголовные преступления, то есть деяния,
нарушающие уголовный закон. 
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Психологическое здоровье Изучайте и внутренний мир – чем выше уровень
самоосознания, понимания своих внутренних
ценностей, желаний и смыслов, тем больше
можно свою жизнь переориентировать в
индивидуальный проект. Тогда не будет
необходимости ориентироваться на
общепринятые клише счастья, а действительно
получать удовольствие. Чем больше будет ярких
и позитивных эмоций, тем лучше сформируется
привычка замечать хорошее и в каждой
ситуации искать варианты удовлетворения
своих потребностей, оборачивая даже
негативные моменты в плюс.
Исключайте из своей реальности все источники
негатива – отписывайтесь от новостных каналов
о трагедиях, удаляйте из друзей тех, кто
постоянно прогнозирует конец света,
переставайте общаться с ноющими и
жалующимися. Чем меньше таких источников,
тем быстрее мозг очистится от программы
поиска негатива и усиления тревоги, вместо
чего начнет искать развивающие курсы или
красивые виды. 
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Как бороться с негативным мышлением.
Победа над негативным мышлением требует не
столько больших усилий, сколько ежедневной
работы, причём внутренней, по контролю над
собственными мыслями и повышением уровня
развития. Невозможна трансформация, если не
раскопать причины подобного стиля жизни и не
устранить их.
Негативные установки мышления исходят из
неуверенности в себе и в мире, поэтому
необходимо восстановить адекватный уровень
самооценки, разобраться, что именно
получается удивительно хорошо, а что вы
способны сделать только с чьей-то помощью. 
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Любую ситуацию
оценивайте сразу с
нескольких позиций,
чтобы понять, где
действительно была
допущена ошибка –
обвинить самого себя,
погоду или страну
наиболее простой способ,
не дающий результатов.
При таком восприятии     
 вы оказываетесь               
 лишь марионеткой в                  
руках случая,  а если рас-
сматривать любые неприятности, как опыт для
саморазвития, то можно в будущем взять полную
ответственность за собственную жизнь.Даже уверенное

признание, что
какую-то
деятельность вы
выполнить не
можете,
повышает
оптимизм.

Расскажите нам, если вы замечали за собой
склонность к  негативному мышлению и расскажите

какими способами вы с ним справляетесь
 krspc.orsha@gmail.com 
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Путь к достижению адекватной самооценки
Все мы так или иначе переживаем
из-за своей внешности, физических
или умственных возможностей. У
всех нас бывают моменты, когда мы
неуверенны в себе или не чувствуем
себя ценным и значимым человеком.
Если у нас здоровая самооценка, мы
склонны позитивно относиться к
себе и к реальности вокруг нас. Мы
лучше справляемся с жизненными
невзгодами.
Можно долго разговаривать о том,
как проявляется нездоровая
самооценка, но куда эффективнее
будет узнать способы формирования
адекватной самооценки.
1.Оспаривайте негативные
убеждения о себе
Чтобы повысить самооценку,
определите негативные убеждения,
которые у вас есть о себе, и
оспорьте их. 

5.Скажите "Нет"
Люди с низкой самооценкой
говорят "Да" другим людям, даже
если этого не хотят, из-за страха
разрушить отношения. В результате
они перегружают себя, копят
внутри злобу и становятся
подавленными. Учитесь говорить
"Нет" разными способами, чтобы
лучше доносить до людей свои
возможности и потребности.
6.Бросьте себе вызов
Мы все иногда нервничаем, когда
делаем что-то новое и сложное. Не
позволяйте этим чувствам мешать
себе ставить перед собой цели и
принимать вызову.

  Вы можете достичь всего, чего
  пожелаете! У вас все получится✨
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Например, вы можете считать, что
"слишком глупы" или что вы "никому
не интересны". Записывайте эти
негативные мысли в дневнике. Рядом
указывайте доказательства, которые
их опровергают: "Я всегда отгадываю
эти заумные сканворды" или "Мой
семья любит меня".
2. Признавайте то, что у вас хорошо
получается
Запишите и другие позитивные
факты о себе, например: "Я отличный
повар" или "Я умею слушать людей".
Найдите, как минимум, 5 таких
суждений о себе и регулярно
пополняйте список. Повесьте его на
видное место, чтобы вспоминать о
своих позитивных качествах почаще.
3.Избегайте негативных отношений
Старайтесь проводить меньше
времени с людьми, которые склонны
принижать вашу значимость. 

Высказывайте им свои чувства по
поводу их действий. Стройте
отношения с людьми, которые
позитивно настроены и ценят вас.
4.Будьте доброжелательны к себе
Когда вы критикуете себя, подумайте,
что бы вы сказали другу в подобной
ситуации? Попробуйте отнестись к
себе, как к лучшему другу: честно, но
доброжелательно.


