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Искусство жизни требует знаний, как и любой другой вид человеческой деятельности.
Можно стать прекрасным физиком, банкиром, художником, но незнание законов жизни
и выживания перечеркнет в один прекрасный день все планы и надежды.
Мир опасен. Отнесись к этому серьезно. Не попадай в ловушку заведомо рискованных
ситуаций.

  

Один дома:
Ты часто дома один? Кто-то постучал в окно? Громко крикни: «Папа! Иди сюда!» – и ни в
коем случае не подходи к окну.
Тебя спрашивают: один ты дома или нет? Ответь утвердительно, что не один, папа спит
(брат смотрит телевизор, мама разговаривает по телефону), и спроси, что нужно. Ты
кого-то ждешь? Прежде чем открыть дверь, спроси: «Кто там?» – и не открывай на
ответ: «Я». Пусть гость назовется, даже если тебе показалось, что ты узнал его по
голосу или одежде, увиденной в глазок.
На каждый телефонный звонок, снимая трубку, говори: «Алло», «Вас слушают», но
никогда – «Квартира таких-то». Позвонивший представляется другом твоих родителей и
уговаривает тебя напомнить адрес, который он якобы забыл. Попроси перезвонить
позже или сообщи рабочий телефон родителей, но не домашний адрес, даже если тебе
показалось, что ты узнал человека по голосу. Не спеши называть его по имени, пусть он
сам тебе представится. А когда «знакомые» твоих родителей скажут, что они скоро
придут, попроси их подойти к определенному времени. Немедленно перезвони
родителям, предупреди их об этом.
Ты пришел домой, а дверь в квартиру открыта. Не заходи, осторожность не помешает.
Обратись к соседям с просьбой позвонить от них домой и, если трубку не снимают,
вызывай полицию.
Ты вышел из квартиры ненадолго – все равно закрой дверь на ключ, даже если ты
будешь ее видеть. Спускаясь за почтой или с мусорным ведром, видишь посторонних,
тут же поднимись обратно. Забирая из ящика почту, не просматривай ее на площадке,
вернись в квартиру.

  

В школе, на улице:
Друзья подначивают тебя доказать свою смелость и удаль. Уговаривают украсть что-то
в магазине или ограбить пьяного. Лучше откажись и постарайся избавиться от такой
компании. Это не удаль, это серьезное уголовно наказуемое преступление. Поговори о
сомнениях в правильности действий своих друзей с родителями или другими взрослыми
людьми, которым ты доверяешь.
Приятель предлагает шутки ради угнать чью-то машину или подержать в доме какие-то
вещи. Откажись под любым предлогом.
Если за тобой в школу приходит незнакомец и говорит, что его прислала мама (папа,
бабушка с дедушкой), и предлагает пойти с ним – откажись!
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Товарищ зазывает осмотреть чердак или подвал? Не ходи сам и его отговори.

  

Чтобы не стать легкой добычей, достаточно соблюдать несколько очень простых «не».
Не заходи в подъезд, если он плохо освещен. Попроси кого-нибудь из домашних
встречать и провожать тебя.
Не вступай в разговор, если кто-то попросит закурить. Такую ситуацию можно заранее
просчитать: группа подростков вдруг резко направляется в твою сторону. Сразу
перейди через дорогу или зайди в первый попавшийся магазин.
Если на улице кто-то долго и упорно идет за тобой, обратись к патрульному.
Не выставляй на всеобщее обозрение ключи от дома, пейджер, мобильник, дорогие
украшения.
Если предполагаешь позднее возвращение, не одевай слишком открытую одежду, не
наряжайся, как на обложке журнала. Твой вызывающий наряд может спровоцировать
нападение. Захвати с собой более скромную одежду.

  

И помните: если Ты стал жертвой преступления, немедленно обращайтесь в полицию.

  

 2 / 2


