
 
Выпуск № 1  

 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  справ-

ляться с проблемами и трудностями 

подросткового возраста.  

                       С верой в Тебя, удачи! 

Специалисты отдела профилактики и  

комплексной реабилитации  

несовершеннолетних 

#КОММУНИКАЦИЯ 

#ЛИЧНОСТЬ 

#КРЕАТИВНОСТЬ 

#КОМАНДА 

#ПСИХОЛОГИЯ 

#ПРИЗВАНИЕ  

#ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

#Teens — газета о саморазвитии 

для подростков  Целью газеты является создание     

единого информационного пространства для      

саморазвития личности подростка. Оказание 

помощи в успешной социализации,           

раскрытие потенциала в культуре общения, 

творческих способностей современных     

подростков.  

 



Что такое половое 
созревание 

С того самого дня, как ты появился на свет, 

твоё тело постоянно меняется. Сначала из 

беспомощного младенца ты стал ребёнком. 

Но вот ты уже почти подросток, и тебе пред-

стоит пережить важный период—половое  

созревание. ДА, скоро ты станешь взрос-

лым! Половое созревание—очень волную-

щий период, твои тело и мозг здорово изме-

няется. Понятно, что многие ждут не          

дождутся, когда же это наконец произойдет!  

 Период полового созревание может 

продлиться 1 год, а может растянуться лет на 

6. Не рассчитывай, что всё пойдёт по графи-

ку. Не стоит думать, что ты будешь разви-

ваться так же, как твои братья, сёстры или 

друзья, - все очень индивидуально. Твоё тело 

живет по своим законам, у него есть свой 

персональный календарь, и оно само реша-

ет, когда настанет время расти. Так. Про-

цесс физического превращения в женщину 

может начаться у девочки в 8 лет, а может 

задержаться лет до 14. Мальчики становятся 

мужчинами между 10 и 17 годами.            

 ЗАПОМНИ: половое созревание—это 

ряд физиологических изменений,  

в результате которых ты становишься спосо-

бен иметь детей. Но помимо физической 

сферы половое созревание затрагивает так-

же эмоциональную… 

Скачки роста 

В самом начале полового созревания ты, 

вероятно, заметишь, что теперь ты очень 

быстро растешь. И процесс этот будет прохо-

дить вовсе не постепенно и плавно, как 

обычно, а резкими скачками.  

Формы и изгибы 

И у мальчиков, и у девочек какие-то части 

тела растут быстрее, а какие-то медленнее. 

Например, руки и ноги удлиняются быстрее 

туловища. Раньше всего взрослого размера 

достигнут ступни. У девочек становится шире 

бедра и увеличивается грудь, развиваются 

внутренние органы, отвечающие за деторож-

дение. Меняется фигура и у мальчиков: пле-

чи становятся шире, мускулы—крепче, растут 

половые органы. Вначале ты можешь чув-

ствовать  себя  неуклюжим, но, к счастью, 

это быстро закончится, и твоя фигура сфор-

мируется окончательно.  

 

 
 

Ломка голоса 

Хорошая новость для 

м а л ь ч и к о в — 

голос наконец -то     

станет низким и муже-

ственным. Вот только 

произойдёт это не сразу. Предстоит пере-

жить «ломку» голоса. Когда гортань начина-

ет расти (а это происходит между 11 и 16 

годами, обычно лет в 13), голос утрачивает 

высокую тональность и становится низким. 

Из-за воздействия мужского гормона тесто-

стерона утолщается и удлиняются голосо-

вые связки. Возможно, ты будешь испыты-

вать дискомфорт, першение в горле. Может 

статься, что твой голос, только что звучав-

ший по—мужски низко, вдруг сорвётся. Не 

переживай, голос наладится и зазвучит, как 

у взрослого мужчины.  

Кожа и волосы  

Во время полового созревания и у мальчи-

ков, и у девочек меняется текстура кожи. 

Поры увеличиваются, сальные железы 

начинают выделять больше жира, часто на 

коже образуются прыщи или того хуже—

угревая сыпь. Начинают сильно потеть под-

мышки и пах. Кроме того, у тебя усилится 

рост волос.  



Я и мои 
инструменты 

общения: чувства 
и эмоции 

 Общение — это центральное и важ-

нейшее звено в жизни большинства совре-

менных людей.  Социальные сети, компью-

терные игры, интерактивные чаты  и са-

мые различные мессенджеры, позволяют 

людям общаться, просто кликая по сенсо-

рам своих гаджетов. Все ваши знакомые, 

друзья и родственники  запросто помеща-

ются в небольшое окошко контактов, диа-

логи, деловые и задушевные беседы при-

нимают форму чатов, а эмоции выражают-

ся в виде эмодзи. И вместе с этим для нас, 

а в особенности для молодого поколения 

все актуальнее становится проблема соци-

ализации, а если конкретнее – проблема 

развития коммуникативных навыков, т.е. 

развития навыков общения – реального 

взаимодействия с другими людьми.        

 Несмотря на то, что информация о 

важности общения может показаться      

банальной, мы все же хотим уделить ей не-

которое внимание. Это поспособствует 

наилучшему пониманию необходимости 

грамотно взаимодействовать с другими 

людьми в реальном мире и поможет лучше 

понять, что влияет на развитие способно-

стей к общению, но давайте обо всем по 

порядку.   

Скорее всего, каждый из вас заме-

чал, что хорошие умственные способности 

не дают гарантии успеха в обучении, обще-

нии, дружбе, семье. Быть умным важно, но 

недостаточно. Хорошо развитый эмоцио-

нальный интеллект гораздо больше  влияет 

на эффективность в социальных отношени-

ях (общении), даёт возможность правильно 

и быстро оценивать разные жизненные 

ситуации и принимать верные решения.  

Что такое эмоциональный интеллект? 

 

Способность человека распознавать 

эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, а 

также способность управлять своими          

эмоциями, соотносить своё состояние и   

условия окружающего мира и выбирать 

наиболее подходящее поведение.  

 

Знакомство с эмоциями.  

Неизведанные миры 

 

Знакомиться с эмоциями можно         

по–разному, мы же предлагаем начать с того, 

чтобы разделить все эмоции на 

«положительные», «отрицательные» и 

«нейтральные». К «положительным» эмоциям 

мы обычно относим : радость, восторг, гор-

дость, доверие, уверенность, восхищение, 

нежность, благодарность, ликование, блажен-

ство, спокойствие, любовь, симпатию, уваже-

ние. К «отрицательным» эмоциям относятся: 

горе, печаль, гнев, отчаяние, тревога, жа-

лость, возмущение, враждебность, злоба, 

ненависть, скука, страх, обида, испуг, стыд, 

недоверие, отвращение, неуверенность, пре-

зрение, отчаяние. Группа «нейтральных»     

эмоций самая малочисленная: удивление, со-

зерцание, любопытство и безразличие. 

 

 

 

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ, 

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНЫ    

ЭМОЦИИ 

 

 

1. Они сигнализируют об опасности и 

оберегают нас.  

Когда возникают отрицательные эмоции 

(страх и   отвращение), вы хотите поско-

рее от них избавиться, отгородится от 

раздражителя, а это значит, что вы 

пройдёте мимо старого разрушенного 

дома, в котором будет таиться угроза 

для вашей жизни или же не будете про-

бовать то, что таит в    себе опасность 

для здоровья. 

 

2. Негативные эмоции позволяют   по-

нять ваши истинные желания, то, чего 

вы хотите.  

Если вам скучно, вы найдёте занятие по 

душе или же измените ситуацию, сказав 

об этом другому человеку; если вы зли-

тесь, раздражаетесь и вам не хочется с 

кем-то общаться, вы ограничиваете кон-

такты с этим человеком. Негативные 

чувства не позволят вам обманывать 

самих себя. Они дадут понять, что не 

так, что пора менять в жизни. 



3. Любые эмоции, в том числе и 

негативные, помогают нам понимать друг 

друга.  

Эмоции могут проявляться не только 

в нашей вербальной речи (слова), но и  

невербальной (жесты). Не зря люди        

говорят, что у нас «всё» на лбу написано. 

Так оно и есть, в своих движениях и же-

стах мы демонстрируем то, что чувствуем. 

И любое игнорирование чужих и своих 

эмоций может привести к разладу в отно-

шениях. С помощью негативных эмоций 

мы можем корректировать своё поведе-

ние в отношении других людей. Вы видите, 

что на вас злятся и обижаются, возможно, 

вы были неосмотрительны в своих словах. 

Задумайтесь. 

4. Негативные эмоции помогают 

развиваться и совершенствоваться.  

Без этих эмоций человек не может 

стать      полноценной личностью. Вспом-

ните хотя бы те моменты, когда вы пере-

живали из-за потерянной игрушки или пло-

хой оценки. Всё это бесценный опыт, поз-

воляющий нам двигаться дальше, не до-

пуская ошибок или смотреть на вещи ина-

че. Даже состояние эмоционального исто-

щения дают человеку понять, что ему нуж-

но обратить на себя внимание, хоть что-

нибудь сделать для себя любимого и пере-

осмыслить имеющиеся ценности. 

5. Эмоции позволяют оценить нам своё 

состояние.  

Это как в игре «горячо – холодно», чем 

ближе мы к тому, что нам нужно, тем лучше, 

«теплее», чем дальше, тем нам хуже, 

«холоднее». Если говорить о физиологическом 

состоянии, то отрицательные эмоции обычно 

возникают. Когда нам плохо. Например, болит 

голова или мы заболели. Во время ссоры или 

разлуки эмоции помогают нам понять своё от-

ношение к возникшей ситуации. 

Как видите, понимать и ценить стоит не 

только положительные эмоции, но и отрица-

тельные. Без них не было бы открытий, жела-

ния развиваться и создавать что-то новое. 

Если обратиться к знаменитой саге 

«Звёздные войны», а именно к кодексу джеда-

ев, то вы можете вспомнить. Что там говори-

лось о том, что «нет эмоций – есть покой». Эмо-

ции – это естественная часть жизни. Джедая-

ми не были чужды эмоции, они существовали, 

но в соответствии с их убеждениями, эмоции 

следовало не контролировать и отбрасывать, 

как могло показаться с одной стороны, эмоции 

важно понимать и контролировать. 

Таким образом, следует учитывать, что 

бездумный контроль эмоций не приведёт ни к 

чему хорошему. Это как кипящий чайник на 

огне: он свистит, из носика идёт дым, и если 

вы его не выключите, то он просто выкипит, 

сгорит, а в худшем случае взорвётся. Так и с 

людьми. Чем больше они сдерживаются, тем 

хуже будет финал. 

 

Бездумный контроль и подавление 

эмоций приводит к тому, что вы либо сры-

ваетесь на близких вам людях, либо это 

может отразиться на вашем самочувствии. 

Чтобы этого не произошло, важно осмыс-

лить и проработать возникшие эмоции. 

Для этого задайте себе следующие вопро-

сы: «Почему они возникли?», «Что случи-

лось?», «Что именно я чувствую?», «Что ста-

ло причиной?», «Как я могу это испра-

вить?» (что поможет чувствовать себя луч-

ше) и т.д. 

Помните, игнорирование собствен-

ных эмоций не позволит от них избавиться. 

Они останутся, но контролировать их вы 

уже не сможете.  

Мы предлагаем вам посмотреть       
мультфильм «Головоломка» (2015) от           
анимационной студии Pixar.  Это история о том, 
что происходит в голове у девочки по имени 
Райли. Ей свойственны обычные (базовые) для 
всех эмоции – Гнев, Брезгливость, Радость, 
Страх и Печаль. Особенность этих качеств в 
том, что они являются реальными персонажами, 
которые живут в голове у девочки и, соответ-
ственно, управляют её поведением.  



Почему я? 

 В этой статье 

мы бы хотели  

о с в е т и т ь              

достаточно серьез-

ную тему, травля в 

школе или говоря                

с о в р е м е н н ы м  

языком - буллинг. 

Тысячи детей и 

п о д р о с т к о в        

м о л ч а л и в о        

страдают из -за    

того, что их травят 

о д н о к л а с с н и к и .     

К сожалению, мы не можем выбрать, с  

какими людьми нам учится в классе.      

Бывает что все одноклассники классные 

ребята, которые друг за друга горой. Но  

гораздо чаще случается, что класс это    

разрозненная на несколько групп            

общество, в котором есть так называемые 

«крутые» ребята – хулиганы, которым    

можно все. И есть «бедолаги», которые от 

действий этих хулиганов страдают.  

Мы попытаемся рассказать            

основные причины буллинга и способы его 

победить. Из-за чего случается буллинг, ну, 

во-первых, вот вам первый самый главный 

факт - дети злые. С возрастом они           

становятся адекватнее, принимают         

социальные нормы, учатся жить в            

обществе.  

 Но в детстве они руководствуются исключительно животными инстинктами, сбиваются в стаи 

и если пресловутые животные инстинкты выводят такую стаю на какую-то одиночку, то они 

проверяют его на прочность, а от ответных действий этого одиночки зависит, начнется ли бул-

линг. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, этим травля 

отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. И если конфликт это единичное 

происшествие, которое тоже может быть довольно жестким, то буллинг это долгосрочное  обду-

манное насилие, которое зачастую жертва не может остановить самостоятельно. Травля мо-

жет проявляться как в физической (драки, повреждения или кража личных вещей), так и в пси-

хологической форме (в виде оскорблений, угроз, бойкота и  психологического давления). 

Вот четыре основные причины буллинга: 

 

Во-первых, нужно отметить, что жертвами травли становятся ребята, которые выделяют-

ся из толпы, к ним относятся не только недостатки, но и достоинства (хорошо развитый интел-

лект, выдающиеся способности, таланты и высокие достижения в учёбе) человека. Таких ре-

бят травят за то, что они не такие как все. Но быть не таким как все, это неплохо, а наоборот 

хорошо. Запомните это на всю жизнь. Если вы способнее,  талантливее, необычнее других, ес-

ли у вас уникальная внешность, странная походка, речь или что-либо другое, то это абсолютно 

нормально. Вы не должны стыдиться этого, а наоборот гордитесь этим.  

Во-вторых, это попытка двоечников и троечников установить доминирование над отлич-

никами. Часто преследованиям подвергаются одаренные и талантливые дети со стороны за-

видующих им середнячков.  

В-третьих, иногда родители хулиганов поддерживают своих детей в этой роли. Они не 

только оправдывают, но и хвалят такое поведение, мотивируя это тем, что надо добиваться 

своего и  быть сильным. А родители жертвы не поддерживают собственных детей и критикуют 

их: «Что ж ты не дал ему сдачи», «Не нужно было поддаваться», «Нужно быть умнее и самостоя-

тельнее», «Следовало пожаловаться учителю». 

В-четвертых, наша традиционная школа не всегда может прекратить травлю и буллинг, 

иногда учителя стараются не обращать внимания на поведение, рассчитывая на то, что дети 

сами разберутся.   

 



Что делать если вы все-таки стали жерт-

вой буллинга? Есть 4 действенные     

тактики, которые вам помогут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не оставаться одному. Главная цель        

хулигана—заставить жертву чувствовать се-

бя одинокой и беспомощной. Больше всего 

хулиган боится, что он будет наказан за 

свои отвратительные действия. Всегда 

помните о том, что в глубине души ваш му-

читель это маленький трусишка, который 

очень не хочет, чтобы о его хулиганстве 

узнали родители, учителя или старшие това-

рищи. Ведь в обратном случае ему придёт-

ся ответить за свои поступки. Именно по-

этому они всеми силами попытаются вам 

внушить, что если вы настучите, нажалуй-

тесь, то станет еще хуже. Но когда вы не 

делаете этого, то только играете по его пра-

вилам, то есть хулигану становится еще 

проще вас унижать. Поэтому запомните раз 

и навсегда, если вас начинают откровенно 

травить, то немедленно ставьте в извест-

ность того, кто может вам помочь (учитель, 

родитель или другим взрослым которым до-

веряешь) и тогда хулиган поймет, 

что он не сможет удержать вас в страхе и изо-

ляции. Поймет, что вы достаточно сильны, что-

бы сразу же рассказать всем, какой же этот 

хулиган подлый человек и что этот хулиган бу-

дет наказан. Таким образом, хулиган не будет 

иметь над вами власть и моментально потеря-

ет свою силу.

Не ждите, чем дольше хулиган имеет 

власть над жертвой, тем он становится силь-

нее. Чаще всего издевательства начинают от-

носительно в легкой форме (вас обзывают, 

дразнят или незначительно проявляют физи-

ческую агрессию). Это определяющий момент 

от того как вы реагируете, зависит то, будут ли 

вас травить дальше. Если вы не сопротивляе-

тесь, то агрессия всегда усугубляется 

(обзывания становятся публичными унижени-

ями, подшучивания перерастают в травлю, 

толкание заменяются ударами и нападения-

ми). Поэтому никогда не позволяйте издева-

тельствам перерасти во что-то большее. Сразу 

же давайте сдачи.  

Уверенность Мучители и хулиганы получают 

удовольствие от страданий жертвы. Самый 

первый шаг для них это расшатать ваши эмо-

ции, заставить вас проявить слабость и страх. 

Давайте рассмотрим ситуацию диалога с 
тремя вариантами ответа, один из        

которых правильный. 
 

- Эй, неудачник, где ты взял эти 

шмотки? На свалке? 

 

1. «Это меня мама заставила надеть. Я 

не хотел это носить. Но мне нравится, 

как выглядишь ты. Ты всегда круто   

одеваешься. 

Первый ответ дает буллеру как раз то, 

что он хочет – власть. Если вы начнете 

делать комплименты, после такого оче-

видного унижения, то хулиган только 

убедится в своей власти над вами, и 

дальше его унижения будут становиться 

только хуже. 

 

2. «Где я взял эти шмотки? Из твоего 

шкафа, придурок!» 

Здесь вы выражаете откровенную 

агрессию, иногда именно так и нужно 

ответить, чтобы раз и навсегда заткнуть 

обидчика. Но если обидчик уже нацелен 

вас унизить, то такие резкие ответы 

только раззадорят его на еще более    

серьезные оскорбления. 

 

3. «Ой, да отвали». 

Здесь вы не выражаете лишних эмоций, 

не даете себя вовлечь в игру хулигана, 

не отвечаете на его вопросы и ясно да-

ёте понять, что не собираетесь стано-

виться жертвой. Отсутствие эмоций это 

прекрасная тактика при травле. Любой 

признак того что на человека можно 

оказать эмоциональное влияние даёт 

обидчику сигнал к открытию огня. А вот 

отсутствие страха или злости в ответ, со-

здают впечатление уверенности в себе, 

что обезоруживает нападающего. 



Не бояться. Взгляд в сторону, взволно-

ванный писклявый голос или сжатие 

себя в мелкий комок, это и есть всё то 

чего добивается буллер чтобы ударить с 

новой силой. Когда хулиган, видит, что 

вы боитесь, он понимает что имеет над 

вами полную власть, поэтому заставьте 

себя побороть свой страх. Ведите себя 

так, чтобы хулиган видел, что вы его не 

боитесь. Вы не хуже него, вы абсолют-

но равный ему человек. Для этого нуж-

но поддерживать зрительный контакт, 

стараться говорить спокойным и ров-

ным голосом, стоять на достаточном 

расстоянии от обидчика, обращаться к 

нападающему по имени. Тем самым 

вы обозначите, что вы равные люди. А 

унизить равного гораздо труднее, чем 

того кто с самого начала показывает 

свою слабость. 

 

 

А сталкивались ли вы с травлей в школе?  

Расскажите свою историю, прислав её нам на 

электронную   почту (orsha.teens@yandex.by) 

 

 

 

 

 

И вот кое – что ещё. 

 Друзья, запомните, школа всегда заканчивается и время все расставляет по       

местам. Тренируйте свой характер, учитесь и не позволяйте себе обозлиться на этот 

мир. Будьте лучше своих обидчиков и поверьте, вы будете вознаграждены за это в     

будущем. Жизнь только начинается. Вы сможете стать профессионалом своего дела, 

успешным бизнесменом или деятелем искусства, а хулиганы, которые способны были 

только травить слабых в школе, они обычно заканчивают плохо, поэтому не бойтесь 

школьного хулигана. Ведь возможно, что именно он через 10 лет будет строить вам   

дачу.  



Минутка 
психологии:  

Тест «Дерево» 
(автор Д. Лампен) 

 Тест Лампена помогает человеку 

определить его настоящее и желаемое 

эмоциональное состояние и даже в        

какой-то степени осознать свое              

положение в обществе.    

 У каждого из этих человечков на 

дереве разное настроение, и они занима-

ют различное положение. Для начала 

определите, какой из них    больше всего 

похож на вас. После   этого выберите че-

ловечка, на которого вы бы хотели быть 

похожи. 

 

Если вы выбрали позицию № 1, 3, 6 или 

7, то это характеризует вас как целе-

устремленного человека, который не бо-

ится никаких препятствий и преград. 

Если ваш выбор пал на один из        

следующих номеров: 2, 11, 12, 18 или 

19, то вы общительный человек,     ко-

торый всегда окажет любую поддержку 

друзьям. 

Выбор человечка под номером 4 опреде-

ляет вас как человека с устойчивой жиз-

ненной позицией и желающего добиться 

всевозможных успехов без преодоления 

трудностей. 

Номер 5 — вы часто бываете утомлены,     

слабы, у вас небольшой запас жизненных сил. 

Выбор пал на человечка под номером 9 — вы 

веселый человек, любящий развлечения. 

Номер 13 или 21 — вы замкнуты, часто      

подвержены внутренним тревогам и избегае-

те частого общения с людьми. 

Номер 8 — вы любите уходить в себя, раз-

мышлять о чем-то своем и погружаться в соб-

ственный мир. 

Если вы выбрали номера 10 или 15 — у вас 

нормальная адаптация к жизни, вы находи-

тесь в комфортном состоянии. 

Номер 14 — вы падаете в эмоциональную 

пропасть, скорее всего, подвержены      

внутреннему кризису. 

Позицию номер 20 обычно выбирают люди 

с завышенной самооценкой. Вы прирожден-

ный лидер и хотите, чтобы люди прислуши-

вались именно к вам и ни к кому другому. 

Если Вы выбрали человечка № 16 — значит, 

Вы ощущаете себя уставшим от необходи-

мости поддерживать кого-то, но, возможно, 

вы увидели на этой картинке, что номер 17 

вас обнимает — в таком случае вы склонны 

расценивать себя как человека,              

окруженного вниманием. 

Расшифровка результатов теста: 



 В каждом из 

нас можно сказать 

живёт два человека. 

И в каждом из нас 

живут противоречи-

вые чувства. Но    

дело в том, что    

нужно уметь на    

первый план всегда 

вы во ди т ь  с воё     

лучшее я.    

В подростковом возрасте это делать   

сложнее. Потому что еще нет достаточного 

жизненного опыта, чтобы определить, как 

правильно поступить в той или иной        

ситуации. А поэтому каждый год детская 

преступность растёт очень стремительно. 

Я не хочу перечислять какие                  

правонарушения занимают топ позиций 

среди правонарушений совершаемыми 

подростками, но хочу высказать своё  

мнение по поводу того почему подростки 

совершают эти проступки.  

В подростковом возрасте у парней и девушек 

появляется много друзей. Они все общаются, 

тусуются вместе, в общем, проводят много 

времени вместе. И когда кто-то из компании 

предлагает какую-нибудь идею, которая       

запрещается законом, то не у каждого        

подростка хватит смелости для того чтобы    

отказаться от этой глупой затеи. Ведь кто хочет 

в компании своих друзей казаться «не таким 

как все», кто хочет выслушивать претензии в 

свой  адрес, если ты начинаешь                    

сопротивляться   толпе. А все, потому что     

подростки зависимы от своего окружения и 

авторитета в коллективе. Поэтому я считаю, 

что в большинстве своём подростки              

совершают правонарушения, потому что не 

могут сказать «НЕТ».    

 Но хочется отметить то, что если в ком-

пании своих друзей ты чувствуешь себя       

некомфортно и тебе приходиться переступать 

через свою личность и свои интересы, то это 

не твоя компания. И да, всегда правильно   

выбирай друзей и свою компанию, имей своё 

мнение и не бойся его высказать. Будь       

личностью, а не толпой!  

Влад, 16 лет (учащийся УО ОГППТК) 

 Все когда-нибудь вырастают, но  

именно подростковый период зачастую    

самый сложный. В этом возрасте             

происходит становление личности, идёт     

активный поиск себя, своего «я», а             

параллельно с этим и проверка того, что 

разрешено, а что находится за пределами 

дозволенного. И это тот самый возраст,    

когда все интересно и все хочется попробо-

вать. Но иногда даже если подростки пони-

мают что это плохо и так поступать не       

следует, то всё равно по тем или иным    

причинам совершают необдуманные        

поступки.  Как мне кажется, подростки      

совершают противоправные действия из-за 

интереса и азарта, а также ради поднятия 

своего авторитета в глазах своих друзей.  

Однако это достаточно необдуманный и  

рискованный шаг, ведь за каждое            

правонарушение будут следовать               

последствия, которые могут оказаться не  

такими уж и радужными. Поэтому подрост-

кам следует задуматься сначала о том, что 

их ждёт после совершения правонаруше-

ния. И уж тем более есть миллион других 

безопасных способов как завоевать автори-

тет и позицию лидера в группе. Это различ-

ные хобби, достижения в спорте и учебе или 

помощь тем, кто в ней нуждается, например 

помощь бездомным животным.  

Даниил, 17 лет (учащийся Оршанский 

колледж—филиал «БелГУТа») 



Обратная 
связь 

 Жить непросто, поэтому большинство лю-

дей  пытаются найти мудрые советы и решения    

среди большого числа информации,           

нахлынувшей на них. Большой процент из всего 

этого – информационный мусор, способный не 

только запутать вас, но и возможно повлиять 

негативно на формирование вашего сознания. 

 Материалы в нашей газете помогут Вам 

сделать ваши действия более осознанными. 

Ведь, то, что мы публикуем подается в понятном 

и удобном виде, содержат советы, практики и 

рецепты. Они помогают стать более успешным 

в саморазвитии. Они помогут удовлетворять 

эмоциональные потребности, подскажут       

правильное и мудрое решение любых проблем. 

Они помогут вам не только улучшить качество 

жизни, но и, возможно, по-другому расставить 

приоритеты.  

 Нам очень важно получать от вас обратную связь в виде писем на 

нашу электронную почту. А поэтому наша команда предлагает каждому     

подростку принять участие в создании информационной газеты. Так как в 
этом номере мы затронули такую важную тему как буллинг, то мы      

надеемся, что вы тоже хотите высказать своё мнение на эту тему.       

Предлагаем вам принять участие в проекте 
#Искусство_против_буллинга,  который заключается в создании        

плакатов и рисунков, на которых вы  представите свою позицию в        

отношении буллинга.         
 Проект #Искусство_против_буллинга присылайте на электронную            

почту (orsha.teens@yandex.by) или на наш адрес:  211392, г. Орша,            
ул. Александра Ошуйко 20.      

mailto:orsha.teens@yandex.by

