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#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.  

#TEENS 

#ЛИЧНОСТЬ 

#КОМАНДА 

#ПСИХОЛОГИЯ 

#ПРИЗВАНИЕ  

#КОММУНИКАЦИЯ 

#КРЕАТИВНОСТЬ 

#ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

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! 

 

Специалисты отдела профилактики и  
комплексной реабилитации  

несовершеннолетних 
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Как избавиться от тревожности 
и волнения? 

Ты думаешь, что ты один чего-то боишься, а 
у остальных все нормально? Ты не одинок: 
твои сверстники тоже испытывают страх, 
причем в самых разных ситуациях. Одних 
охватывает паника, когда нужно ответить у 
доски перед всем классом, у других это слу-
чается в замкнутом помещении. Какими бы 
ни были твои страхи, мы постараемся        
помочь тебе освободиться от них.   
 

Наш мозг запрограммирован на выживание. 
Самая главная задача твоего мозга – помочь 
тебе остаться в живых. Твой мозг говорит 
твоему телу, когда нужно расслабиться, а     
когда – отреагировать на опасность. При 
опасности твоя нервная система срабатывает 
моментально, прежде чем ты успеешь      
сформулировать мысли или составить       
какой-то план – как пожарная сигнализация в 
твоем доме, включающаяся до того, как ты 
почувствуешь запах дыма. Это называется   
реакцией «бей или беги», и она есть у всех 
существ, имеющих мозг. Даже когда тебе    
ничего не угрожает, твой мозг все равно ищет 
опасность. Хотя ты обычно не осознаешь   
этого, примитивная часть твоего мозга       
постоянно сканирует окружающий тебя мир, 
помня все прошлые события, глядя в          
будущее и решая, что для тебя безопасно, а 
что нет. Хотя нейроученые постоянно узнают 
что-то новое о том, как работает этот отдел 
мозга, до сих пор остается загадкой, как 
именно мы принимаем решение,  

на какой риск  стоит пойти и почему      
подобные решения так сильно отличаются 
у разных людей. Способность чувствовать 
страх даже в отсутствие непосредственной 
опасности помогает тебе принимать     
правильные решения и оставаться в живых. 
 Если твой мозг реагирует на          
ситуацию как на опасность (даже если на 
самом деле никакой опасности нет), твоя 
нервная система будет действовать в        
соответствии с этой установкой, заставляя 
твое сердце бешено биться, твою кожу – 
покрываться потом, твои пальцы – дрожать, 
твой желудок – переворачиваться, твое           
горло – сжиматься, а твою голову –         
кружиться. Система бьет ложную тревогу. 
Независимо от того, чем ты занимаешься, 
эта система продолжает работать в          
фоновом режиме. Если ты от природы – 
или по любой другой причине – обладаешь 
высокой чувствительностью к опасности, 
ты будешь получать множество тревожных 
сигналов, предупреждающих тебя о том, 
что может случиться что-то плохое. То 
есть наши чувства и поведение                   
запускаются не самой ситуацией, а тем, 
что мы думаем о ситуации. Когда слишком 
чувствительная к опасности «ложная      
сигнализация», громко вереща,              
продолжает посылать ложные сигналы 
тревоги, наполняя тебя страхом, который 
не позволяет тебе идти туда, куда ты      
хочешь, и быть тем, кем ты хочешь быть.  
Мы расскажем тебе как игнорировать      
сигналы ложной тревоги! 

Из всего что написано ранее, можно          
вывести простую формулу.  

Ситуация + Тревожная мысль + 
Чувство страха = Избегание 

Избегание – это бессознательный выбор при 
всех видах страха, даже тех, которые вроде 
бы и не дают основательных причин их   
избегать. Избегание – это бессознательный 
выбор, потому что оно быстро уменьшает 
страх. Избегание работает так быстро и так 
эффективно, что ты захочешь обращаться к 
нему снова и снова. Но проблема состоит в 
том, что при постоянном использовании   
избегание имеет неприятный побочный  
эффект: чем чаще ты избегаешь какой-то 
ситуации, тем более устрашающей она    
становится. 

 

 

 

 



Пока ты читал этот текст, то все время   
использовал ту часть мозга, которая видит 
всю картину в целом. Она может           
принимать в расчет все, а не только        
потенциальные угрозы. Ты также         
прислушиваешься к своему сердцу. В     
своем сердце ты знаешь, что жизнь – это 
нечто гораздо большее, чем просто        
выживание. В нем ты хранишь мечты о   
будущем, о том, как ты хочешь прожить 
свою жизнь. Чем лучше ты увидишь        
разницу между тобой реальным и этим  
испуганным маленьким существом, тем 
больше у тебя шансов снова взять свою 
жизнь под контроль. 

Вот несколько замечательных инструментов, 
помогающих заметить и укротить  ложную 

сигнализацию 

Жизненный компас 

Спроси себя: двигаешься ли ты по     
направлению к тому, что хочешь делать и 
что для тебя важно, или в обратную       
сторону? Если ты обнаружишь, что          
избегаешь какой-то ситуации, хотя на     
самом деле не хочешь этого делать,       
поскольку никакой непосредственной 
опасности нет, то здесь точно не обошлось 
без  «ложной сигнализации». 

 

Как выявить мысль 

Подумай о ситуации, которая вызывает у  
тебя страх. Потом задай себе три вопроса: 

1. Чего я боюсь? 

2. Что будет в самом худшем случае, если 
это произойдет в действительности? 

3. Что это будет значить для меня, моей  
жизни и моего будущего? 

Именно эти мысли управляли твоим         
поведением в подобной ситуации. Эти    
мысли могут быть разумными и верными – 
это означает, что данная ситуация в каком-то 
отношении действительно опасна для тебя. 
Или они могут быть сигналом ложной     
тревоги.  

Ошибки 

I. Определяя риск в моменте, когда      
твоему мозгу идёт поступает сигнал 
«ложной сигнализации» можно сделать  
две ошибки:  это переоценка опасности 
или возможности, что произойдет нечто 
плохое, и недооценивание твоей      
способности    справиться с ситуацией, 
если что-то плохое все же произойдет. 
Эта двойная ошибка    относит           
безопасные ситуации к опасным,       
посылая ложные сигналы тревоги и 
приводя  тебя в состояние «бей или   
беги».  

II. Катастрофизация. Преждевременно 
предполагать самый плохой из     
возможных исходов, или возводить 
опасность в катастрофическую       
степень – это, возможно, самая частая 
ошибка.  

III. Обесценивание. Практически любой 
опыт имеет хорошие и плохие       
стороны, но ложная сигнализация,  
которая помешана на поиске          
опасности и угроз, совершенно         
игнорирует хорошие аспекты         
происходящего и фокусируется    
только на том, что идет плохо. Это 
называется обесцениванием.  

IV. Чтение мыслей. Ложная             
сигнализация так чувствительна к 
критике, что ей кажется, будто другие 
люди постоянно за что-то тебя     
осуждают! 

V. Перфекционизм. Ты должен быть 
безупречен всегда и во всем.        
Меньшего ты себе позволить не      
можешь, иначе тебя будут критиковать 
и подвергать другим опасностям. 

VI. Непереносимость неопределенности. 
Даже если все указывает на то, что  
результат будет положительным, –  
если есть хотя бы одна тысячная     
вероятности, что все пойдет плохо, 
ложная сигнализация не сможет   
успокоиться. 



Верни себе управление своей жизнью 

Чтобы вернуть себе управление своей 
жизнью, тебе нужно изменить поведение 
так же, как и мышление. Вместо            
избегания ситуаций, которые твоя ложная 
сигнализация считает опасными, тебе 
надо будет двигаться по направлению к 
ним и хотеть почувствовать связанную с 
ними тревогу. Когда ты двигаешься 
навстречу своему страху, ты разрываешь 
замкнутый круг, и твоя ложная             
сигнализация теряет власть над тобой.  

 

 

Инструменты управления  
ложной сигнализации 

 

Вот пара инструментов, которые помогут 
тебе встретиться со своими страхами и 
взять под контроль свою жизнь. Используй 
либо один из них, либо оба, чтобы            
отключить ложную сигнализацию. 

Жизненный компас или колесо контроля  

Чего ты себя лишаешь из-за своих страхов? 
Свидания? Путешествия? Общественных 
мероприятий? Может быть, ты проводишь 
много времени, беспокоясь и перепроверяя 
что-то или идя на поводу у других          
привычек? Достань свой жизненный компас 
и подумай, в каком направлении ты хочешь 
идти. Встретиться с трудностями, даже когда 
тебе страшно, и пережить их – это именно 
то, что действительно нужно для              
дистанцирования от своей сигнализации и 
обретения власти над ней.  

Лестница заданий 

Нарисуй лестницу и наверху обозначь 
жизнь, к которой ты стремишься. Это будет 
твоя и только твоя лестница. Не имеет    
значения, какая у тебя цель – уехать из дома 
и поступить в колледж или просто          
выходить из дома, не перепроверяя свой 
рюкзак по пять раз. Главное, идти куда     
хочешь ты, а не куда направляет ложная 
сигнализация. На каждой ступеньке        
лестницы напиши задание,  

причем каждое из них должно быть чуть-

чуть сложнее и страшнее    предыдущего. 
Выполняя эти задания, ты будешь стано-
виться сильнее и укрепишь навык прини-
мать страх как простое       чувство, а не 
как то, что не позволяет тебе заниматься 
тем, чем хочется. 

Принимающее дыхание 

Каждая ступенька твоей лестницы заданий – это как поворот 
на горной тропинке. Когда ты смотришь на новый участок   
местности, многое зависит от твоей способности принять то, 
что он тебе подарит. На пути вверх это будет физическая 
усталость. На твоей лестнице – это страх, который ты будешь 
чувствовать. 

Однако одного лишь решения принимать 
страх недостаточно. Тебе надо будет     
принимать его всем телом, в тех местах, 
где гнездится страх. Раньше, когда тебе 
было страшно, ты начинал дышать быстро 
и поверхностно – это называется реакцией 
«бей или беги». Когда ты принимаешь 
страх, делай наоборот. 

1. Вдохни глубоко, наполняя легкие, чтобы 
твой живот надулся. 

2. Выдохни полностью весь воздух. 

3. Повторяй вдохи и выдохи медленно и 
осознанно. 

Если «продышать» свой страх, это 
утихомирит и смягчит реакцию «бей или 
беги». 



 Упражнение «Колесо контроля» 

 Составьте список всех своих забот,       
беспокойств и проблем, а затем              
распределить их. В центре - если есть 
контроль над проблемой, во внешнем 
кольце, если есть возможность влиять на 
проблему, и за пределами круга, если нет 
возможности ни контролировать ни     
влиять. 

Распределять лучше по порядку - от 1 
до 3.  

Арт-техника "Цвет моих чувств?" 

Самые разные эмоции и чувства мы испытываем на протяжении как одного дня, так и всей нашей жизни. Эмоции – это наша 
реакция на внешние и внутренние раздражители. Они связаны с удовлетворением или неудовлетворением наших потребностей 
и  желаний, с нашими сердечными, душевными переживаниями, а дифференцированные и устойчивые эмоции называются 
чувствами. И те, и другие оказывают самое различное действие на нервную систему, на организм в целом и каждый орган в 
отдельности. Но можно ли самому узнать, какие эмоции и чувства доминируют в нашей душе, и отразить их в цвете? 

    Инвентарь: бумага А4, карандаши, маркеры 

 

                                                        Ход работы 

Нарисуйте на листе бумаги сердце.  
Из предыдущих выпусков нашей газеты ты уже владеешь необходимой информаци-

ей об эмоциях. Если нет, то открой выпуск № 2, 2020 года (стр. 3—4) и ознакомься.   
Далее проанализируй эмоции, которые наполняют нас каждый день. 

Затем выдели для себя важные эмоции, эмоции, которые наполняют тебя каждый 
день, напиши их около сердца и присвой каждому чувству определенный цвет. 

Далее, используя эти цвета, разрисуй сердце. 
После этого внимательно посмотри на рисунок. Что у тебя получилось?               

Присмотритесь, полностью ли закрашен рисунок? Каких больше – негативных или      
позитивных – эмоций ты отразил? Отвечая на эти вопросы, ты сможете самостоятельно 
провести диагностику своего эмоционального и душевного состояния. Периодически 
выполняя это упражнение, ты со временем приобретешь ценный опыт в определении 
доминирующих чувств и эмоций внутри себя.  



ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ 

Все курильщики думают, что последствия курения 
именно их обойдут стороной.  Однако медицинская 
статистика это не подтверждает. Курение            
негативным образом влияет на большинство органов 
человеческого организма: 

 МОЗГ: курение резко повышает риск 
инсульта – расстройства функций    
головного мозга, вызванного       
нарушением его кровоснабжения 

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА: 
курение повышает кровяное           
давление – кровеносные сосуды    
сжимаются, вынуждая сердце         
работать с большей нагрузкой. Как 
результат, сердце повреждается 

 ЛЕГКИЕ: курение провоцирует     
опухоль в поверхностных тканях 
легких. Такое заболевание как рак 
примерно в 90% случаев               
обусловлено длительным курением 

 ЖЕЛУДОК: курение способствует 
возникновению язвы. Наиболее     
частый язвенный симптом – ноющие 
или жгучие боли между грудиной и 
пупком, возникающие после еды и 
рано утром. Язвенная болезнь может 
привести к раку желудка 

 

 ГЛАЗА: глаза длительно курящего     
человека имеют склонность к            
покраснению и слезливости, края век 
распухают. Теряется острота зрения 

 КОНЕЧНОСТИ: каждый седьмой         
курильщик рано или поздно             
сталкивается с заболеванием сосудов, 
которое поражает артерии ног. Это      
зачастую приводит к гангрене и          
ампутации нижних конечностей         
курильщика 

 ПОЛОВАЯ СИСТЕМА: с возрастом    
способность к деторождению у           
курильщиков прогрессивно понижается 

 ПОТОМСТВО: курение увеличивает 
риск осложнения течения                    
беременности, увеличивает уровень 
смертности детей во время родов. У   
детей, подвергшихся внутриутробному 
воздействию табака, снижается          
интеллектуальный потенциал,        
нарушается развитие речи и слуховой 
зоны мозга. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
КУРЕНИЯ 

1. Откажись от курения именно в тот день 
и час, который сам себе выбрал. Не 
раньше и не позже. Не пытайся курить 
больше или меньше до назначенного 
срока. 

2. Если ты обычно курил, скажем, 20    
сигарет в день, приготовься к 20      
ежедневным желаниям закурить. Не 
скрывай от себя правду. Признавайся 
себе каждый раз: «Да, мне хочется 
именно курить!» 

3. Как и прежде, всегда носи с собой    
сигареты и спички: ты должен быть 
уверен в том, что у тебя действитель-
но есть выбор. Помни: никто не         
отнимал у тебя сигареты. Это ты сам 
решил отказаться от курения! 

4. Живи только настоящим моментом и 
не пытайся предсказать, что случится 
через 5 минут. Отказывайся от курения 
только именно сейчас, а не навсегда. 

5. Всякий раз, когда ты решил «именно 
сейчас НЕ курить», подумай о        
преимуществах отказа от этой        
вредной привычки. Вспомни, какой 
ущерб здоровью ты мог бы нанести! 

6. Не меняй привычного образа жизни в 
связи с отказом от курения. Не нужно 
сразу становиться спортсменом и     
фанатом здоровья. Ты всего-навсего 
бросаешь курить, не более. Так что не 
перегибай палку – откажись только    
от курения, а все остальное оставь на 
потом. 

7. Одна затяжка сигареты – и все        
пропало! Ведь курение – это           
привычка, и одна-единственная        
затяжка даже через 5 лет может ее 
возродить. Об этом нужно помнить 
всегда! 



Что такое личные границы? 

Между нами и другими людьми                
существует некая физическая 
и эмоциональная дистанция. Часто 
ее называют личным пространством.     
Границы личного пространства               
показывают, где оно кончается 
и начинается «территория» другого         
человека. Они помогают понять, за что 
ты отвечаешь в отношениях, а за что — нет. 

Где я и где ты  

 Представьте себе несколько          
невидимых окружностей вокруг ваше 
внешнего и внутреннего «я». Их очертания          
определяют, как близко вы подпускаете 
к себе остальных. Это и есть личные      
границы, которые имеются у всех. По ним 
можно определить, чем вы предпочитаете 
делиться с другими и насколько             
открываетесь в общении — эмоционально 
и физически.      

 Границы бывают внешними. Эти   
границы относятся к вашему телу,        
обеспечивают его безопасность 
и здоровье. Внешние границы бывают    
физическими и сексуальными. Физические 
границы защищают ваше тело полностью, 
сексуальные — половые органы и все, что 
связано с половой жизнью.       
 Внутренние границы защищают  
мысли и чувства.  

Внутренние границы   могут быть             
эмоциональными и духовными.               
Эмоциональные границы защищают чувства, 
духовные — глубинные проявления          
личности, такие как надежды, верования, 
ощущение безопасности и духовность.  

Границы действуют избирательно: одним      
людям мы позволяем их пересекать, другим — 
нет. Они защищают ваши мысли, чувства, тело 

и мотивы поступков и помогают понять, что  
хорошо, а что плохо.  

Это мое тело! 

Чтобы понять, что такое физические границы 
(границы физического личного                
пространства), представьте себе лифт. Пока 
вы в одиночестве, все пространство кабины 
ваше, вы можете стоять где угодно. По мере 
того как лифт поднимается или опускается, 
в него входят другие люди. Вам уже не так 
удобно, потому что стало много народу.   
Дискомфорт возникает потому, что       
остальные заняли пространство, которое 
раньше полностью принадлежало вам.      
Незнакомцы оказались слишком близко. Они 
нарушили физические границы. А теперь 
вспомните свои чувства перед встречей с 
другом или подругой. Если  физические   
границы установлены  правильно и вы      
доверяете друг другу достаточно, то при 
встрече вы можете взяться за руку или даже 
обняться. 

Нарушение границ 

Вернемся к примеру с лифтом. Люди,    
вошедшие после вас, — чужие. Если бы 
они были друзьями, то дискомфорта,    
возможно, не возникло бы. Но ощущение 
неудобства из-за нарушения личных      
границ (вторжения в личное пространство) 
может появиться и в дружеских, 
и в других близких отношениях. И друзья, 
и даже члены семьи могут вести себя     
некорректно — в том числе обмануть ваше 
доверие.  

Люди нарушают ваши личные границы, 
если: 

— перебивают вас 

— берут ваши вещи без разрешения 

— дразнят или высмеивают вас, задают 
слишком личные вопросы 

— сплетничают о других людях,            
рассказывают другим людям истории 
о вас 

— прикасаются к вам без разрешения,  
приближаются физически, вторгаясь 
в ваше личное пространство и заставляя 
чувствовать себя некомфортно 

— допускают в вашем присутствии грубые, 
вульгарные или непристойные              
высказывания 

— принуждают к близости, проявляют  
физическое насилие по отношению к вам. 



Что делать, если кто-то нарушает ваши 
границы 

 Вспомните игру в футбол или       
баскетбол. Что происходит, когда мяч   
улетает за пределы поля? Игра             
останавливается на несколько секунд.    
Команда и тренеры могут даже собраться 
и посовещаться. В жизни почти так же. 
 Когда кто-то — незнакомец, друг или 
член семьи — переступает какую-либо 
из ваших границ, нужно взять паузу 
и подумать, как действовать дальше. 
 Можно поговорить о случившемся 
с кем-то, кому вы доверяете. Опишите   
ситуацию и свои чувства. Попросите 
о помощи и решите, как поступить. 
В большинстве случаев важно сказать тому, 
кто нарушил ваши границы, что это         
неправильно и причиняет вам боль. 
 Как правило, после нарушения    
личных границ хорошие отношения      
возможно восстановить, если нарушитель 
извинится. И помните, иногда нарушение 
границ настолько травмирует, что никакая 
эмоциональная, физическая, сексуальная 
и духовная близость с человеком уже     
невозможна. 

 

 Как правильно устанавливать границы 

Устанавливать и защищать личные          
границы можно по-разному. Вот несколько 
полезных советов. 

1. Друзья. Найдите среди сверстников 
и взрослых тех, кому можно доверять 
и с кем можно поддерживать хорошие   
отношения. Избегайте эгоистичных,   
агрессивных людей, тех, кто не уважает 
других и пытается манипулировать ими. 

2. Научитесь говорить «нет», когда на вас 
давят и принуждают к чему-то плохому. 
Доверяйте своему чувству страха и чувству 
защищенности. Научитесь обдумывать 
свои действия и решать проблемы,     
прежде чем что-то предпринимать. 

3. Подумайте о том, в каких случаях   
нарушаются ваши границы. Не молчите, 
если кто-то или что-то вас беспокоит. 
Прежде чем идти куда-то, решите, сколько 
времени вы там проведете и чем будете 
там заниматься. 

4. Найди способы рассказать окружающим 
о своих личных границах (или               
показать их). 

Предлагаем вам  посмотреть мультфильм «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу»  о личных границах. 

 

Надежность границ 

Правильно установленные границы           
защищают ваше физическое, эмоциональное 
и духовное «я». Без них может создаться 
опасная ситуация, в которой вы рискуете  
пострадать или причинить боль другим   
людям. Вам надо поработать над личными 
границами, если вы: 

 не умеете говорить «нет» 

 доверяете другим слишком много     
личной информации 

 берете на себя ответственность 
за чувства другого человека 

 позволяете оскорблять и унижать себя 

 делитесь потаенными мыслями,       
чувствами и опытом с малознакомыми 
и незнакомыми людьми 

 верите, что заслуживаете плохого      
отношения и не замечаете недостатки 
других людей 

 чувствуете, что сделаете что угодно, 
лишь бы избежать конфликта 

 доверяете незнакомым людям и верите 
всему, что слышите 

 



Как научиться распоряжаться 
деньгами 

 

Умение правильно распоряжаться     
деньгами – один из самых важных     
жизненных навыков, который делает   
современного человека по-настоящему 
взрослым. Вести свой бюджет сложно, но 
со временем ты научишься тратить    
деньги рационально, и появится          
долгожданное ощущение независимости 
и самостоятельности, уверенности в  
завтрашнем дне. 
 

Несколько практических советов, как 
сэкономить: 

 планируй траты заранее и           
соотноси их с твоим постоянным 
доходом. Не рассчитывай на         
доходы будущих периодов, их    
может и не быть, надейся только на 
ту сумму, которая точно есть     
сейчас; 

 не покупай нужный товар в первом 
попавшемся месте, особенно если 
он дорогой, лучше предварительно 
сравнить существующие варианты 
и почитать отзывы в Интернете; 

 составляй список покупок перед тем, 
как идти в магазин. Основные продукты 
лучше закупать на неделю на рынке или 
в оптовом гипермаркете. И помни, что 
голодный человек покупает больше, 
чем сытый; 

 обязательно собирай все чеки со всех 
покупок - во-первых, большинство     
товаров можно вернуть по чеку в         
течение двух недель, во-вторых, это 
пригодится, чтобы записывать все     
покупки в тетрадь для учета или вести 
домашнюю бухгалтерию (используй, 
например, http://moidengi.tut.by/ или 
специальные мобильные приложения, 
как AndroMoney, Money Lover или Money 
Manager); 

 заведи для каждой важной категории 
расходов отдельный конверт, на нем  
запиши название и сумму (питание, 
одежда, развлечения, коммунальные 
услуги) и распределяй все доходы на 
месяц по конвертам. Если, например, в 
конверте «Питание» деньги                
закончились, придется их взять из    
другого, менее важного, и пересмотреть 
распределение на следующий месяц; 

 объединяй расходы (если живешь не 
один). Если живешь с кем-то вместе, 
часть продуктов (масло, сахар, соль, 
крупы, чай, кофе) можно покупать    
совместно и вместе готовить, это       
поможет существенно сократить        
расходы на питание. 

При приобретении дорогостоящей вещи 
спроси у себя: 

1. Нужна ли мне эта вещь? Есть один       
хороший тест: проживи без этой вещи 
еще неделю, а потом вернись к       
вопросу о покупке. Если ответ будет 
«Да!», то ты, скорее всего, не          
пожалеешь о  потраченных деньгах. 

2. Сколько эта вещь стоит? 

3. Стоимость вещи складывается не только 
из ее цены, которую ты видишь в момент 
покупки. Это еще и траты на содержание, 
которые можно и нужно рассчитать. 
Например, в случае с автомобилем надо 
узнать его расход топлива и оценить     
стоимость технического обслуживания в 
зависимости от модели и пробега. 

4. Насколько легко эту вещь можно потом 
продать? Если вещь со временем мало    
теряет в цене и легко найти на нее          
покупателя, то при покупке у тебя меньше 
риска выкинуть деньги на ветер. Хоть     
какую-то часть потраченных средств    
можно будет вернуть. 

Рекомендуем к прочтению 

Бодо Шефер: Пёс по имени Мани 

Трогательная история говорящего 
лабрадора Мани, который оказался 
настоящим финансовым гением, в 
доступной форме открывает перед 
детьми и взрослыми секреты денег. 
  



Займы и кредиты  

Существуют специальные люди и       
организации, которые дают в долг:      
ростовщики, ломбарды и другие частные 
кредиторы и, наконец, банки. 

Чем они отличаются? 

 величиной средств, которые они 
предлагают взаймы; 

 сроками их возврата; 

 размером платы за пользование 
своими деньгами; 

 их по-разному контролирует       
государство. 

ПОМНИ! Большинство мелких кредиторов 
— ломбарды, ростовщики, частные        

микрофинансовые организации — всегда 
особенно рискуют, что предоставленная 
ссуда не будет возвращена. Страхование 

рисков и создание резервов для них 
слишком дороги. Поэтому плата за       

пользование средствами у них очень     
высока. 

Основные формы временного         
предоставления средств в пользование — 
заем и кредит.  В отличие от кредита,  
заем может быть не только в денежной 
форме, но и в виде имущества.  

Он бывает даже безвозмездным (без платы  
за пользование). Займы предоставляются 
любыми физическими и юридическими    
лицами (если это разрешено законом) и    
государством, а кредиты выдаются банками. 
Банковский кредит — это выдача банком 
взаймы денежных средств на определенный 
срок за установленную плату. Сейчас       
классические кредитные операции банков 
приобрели форму кредитных карт.        
Пользование кредитом предполагает плату 
за него. Она выражается в процентах от   
суммы кредита за определенный период 
времени (чаще всего за год) и именуется 
процентной ставкой.  

! На заметку! Банк легче примет решение 
предоставить кредит, если у тебя есть        
кредитная история. Любой гражданин по     
запросу в Национальный банк или на портале 
(https://creditregister.by/) имеет право        
ознакомиться со своей кредитной историей 
(один раз в год — бесплатно) и, при               
несогласии с внесенной в нее информацией, 
потребовать ее корректировки или            
опротестовать данные в суде. 
 

Один из способов страхования риска банка 
по невозврату денежных средств —              
залоговое обеспечение (например, квартира, 
дом, машина, ценные бумаги), гарантии или 
поручительство третьего лица. Величина 
кредита, который банк готов предоставить 
под залог, напрямую зависит от стоимости 
закладываемого имущества. Она должна   
покрывать не только размер кредита, но и 
размер платы за пользование им. 

Кредиты бывают: 

 потребительские, которые выдаются 
на любые цели, обычно наличными 
деньгами. Они наиболее рискованны 
(если они без обеспечения), поэтому 
их суммы меньше, и процентные 
ставки по ним выше; 

 целевые – на приобретение            
конкретного товара (услуги) или   
объекта недвижимости (покупка     
машины, квартиры, оплата              
образования), что отражается в        
договоре. 

Особое место среди целевых кредитов  
занимают ипотечные кредиты, которые 
чаще всего выдаются под залог            
приобретаемой недвижимости. Кроме     
того, ипотеку отличает высокая             
максимальная сумма кредита, выдаваемая 
банком. И, конечно, длительный срок: 
ипотеку можно брать на 20-30 лет.        
Благодаря этому процентные ставки по 
этому виду кредита обычно ниже. При   
получении ипотечного кредита требуется 
первоначальный взнос — например, 10% от 
стоимости жилья. 

Учти, что срочные кредиты, а также       
кредиты по кредитной карте               
оплачиваются по повышенной ставке 
(если выйти за рамки льготного периода). 
Имей в виду, что стоимость «бесплатных» 
кредитов, которые предлагают в            
магазинах, уже включена в цену товара. 



Фоточеллендж 
#Мой_любимый_ питомец 

Барни, и его обожает               
Одинцев Ярослав  Любимая кошка Соня и её хозяин  

Кирилл Б.  
Питомец Снежок и его хозяин  

Захар Малявко  



Багира и её хозяйка Ирина П. 

Тима на прогулке со своей хозяйкой    
Евгенией Чиж 

Кеша и его хозяин Евгений С. 
Питомец Рэд, который защищает 
свою хозяйку Марию Суворову 

Любимый пушистик Тай, 
которого очень любит  

Костя Д. 



Зевс и его хозяин  
Владислав Т.   

Бублик и его хозяйка  
Диана К. 

Кити, любимица 
Ильи и Ольги Никитиных 

Помощница Мия и её хозяин  
Дима А. 

 

Ёрик, которого обожают 
Аня и Ваня И. 

Тот, кто говорит, что счастье не купишь,      
никогда не покупал щенка!  
На фото Дима и Вова С.  



 Жить непросто, поэтому большинство    
людей  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.  

 Вы, читатель этого виртуального     
журнала, - её главный критик и комментатор. 
Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что 
мы сделали правильно, что можно было 
сделать лучше и что ещё вы хотели бы     
увидеть в нашей газете. Нам интересно 
услышать и любые  другие ваши замечания в 
наш адрес.      

 Мы ждём ваших комментариев и    
надеемся на них. Вы можете прислать нам 
электронное письмо  или зайти на веб-сайт 
нашего центра и оставить свои замечания 
там. Одним словом, любым удобным для 
вас способом дайте нам знать, нравится или 
нет вам наша виртуальная газета, а также  
выскажите своё мнение о том, как сделать 
газету более интересной для вас.   
 Мы внимательно ознакомимся с вашим 
мнением и обязательно учтём его при       
отборе материала и подготовке к изданию 
следующих выпусков  газеты.  

E-mail: orsha.teens@yandex.by 

WWW: https://spc-orsha.schools.by 

 


