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                       Из откровений великих людей:

«Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия
 мешали моему образованию»
                                                                     Марк Твен, писатель

«Рай детства – не больше, чем иллюзия, которой любят себя
 тешить взрослые»
                                                       Карен Хорни, психоаналитик

«Мы живем в нашем детстве, как в нашем будущем» 
                                                           Жан Поль Сартр, философ

                                                 Друзья!
Желаем  Вам уверенности, умности, самостоятельности,
ответственности и всей палитры  красок этого периода.

                                                                                      От авторов

Уважаемые взрослеющие дети!

Каждый взрослый был ребенком и переживал период в жизни,
когда  чувствуешь себя ребенком, а от тебя ожидают взрослого
поведения или чувствуешь себя взрослым, но к тебе относятся 

Этот период  у большинства вызывает много сильных 
воспоминаний.   О контроле со стороны  взрослых в школе, 
дома, на улице. «О граблях», про которые  говорили взрослые, 
но мы наступали на них и даже получали «боевые шрамы». 
О решениях, открытиях, которые определяли  новые увлечения,
хобби, друзей и приносили настоящий восторг. О поступках,
которые давали почувствовать свободу, понимание собственных
ценностей, установок и границ.

как к ребенку.

Для заметок



О правахО правах
http://todeti.tomsk.ru
http://family.tomsk.gov.ru
http://tomsk.gov.ru
http://depms.tomsk.ru 

О своих правах можно узнать:
 
Уполномоченный по правам ребенка 
  г. Томск, пер. Нахановича, 3а, телефон: 8 (3822) 71 48 31

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 
г. Томск, ул. Тверская, д. 74, телефон 8(3822) 713 998

Департамент социальной защиты населения Томской области 
г. Томск, ул. Шевченко, д. 24, телефон: (3822) 498-019

Департамент по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области
(поддержка творческой инициативы, талантливой 
молодежи; содействие экономической самостоятельности:
стройотряды, студенческие отряды, поддержка молодых 
семей, развитие гражданской позиции и патриотизма)
г. Томск, ул. Герцена, 8, телефон (3822) 531-593

Золотые правила 
Право - безопасный шлем
Право одного человека размахивать кулаком кончается там,
где начинается нос другого
Твое право ругаться - мое право не слушать
Никто не нарушает права человека, кроме человека

В нас столько всякого наносного!
В нас столько всякого несносного!
В нас столько всякого наружного! 
В нас столько всякого ненужного!
В нас столько всякого непрошенного!
В нас столько всякого хорошего!

А люди ходят и не верят нам.
Они большие и сухие.
Они гуляют как по берегу
Вокруг бушующей стихии.

В нас все неведомо и утрене...
И все уносит и приносит.
Весной бывают реки мутными,
Чтоб стать прозрачными под осень.

Автор, 15-летний школьник



Об отдыхеОб отдыхе

Где можно узнать об отдыхе в Томске?

Интернет:
 
сайтытомска.рф (это каталог разных сайтов, в том числе
 и об отдыхе)

tomsk.ru (афиша города, все значимые события города 
Томска: концерты, кино, театры, вечеринки, культурный
досуг и т.д.)

http://tomsk.blizko.ru/naiti/zaniytsiy_sportom 

P.S.: Стадион «Политехник». На стадионе есть 
футбольное поле, поле для мини-футбола с искусственным
 газоном, волейбольные площадки, лыже-роллерная трасса, 
беговая дорожка, городошная площадка. Летом действует 
прокат скейтбордов, велосипедов, роликовых коньков, 
зимой устраивается освещённая лыжная трасса в районе 
площади Южной.

P.S.S: Ледовый дворец «Кристалл» (практически
круглогодичный ледовый каток).

Находится по адресу: Смирнова, 48-б ст.2 и работает 
ежедневно с 08.00 до 22.00 

На заметку
Управление временем называется тайм-менеджмент. 
Пособия по тайм-менеджменту продаются в книжных
 магазинах.

Из опыта
-У тебя достаточно времени, чтобы добиться в жизни всего,
что ты хочешь.
-Дела, которые требуют не больше 5 минут, делай сразу же!
-Расставь приоритеты. В первую очередь выполни те дела,
которые больше всего беспокоят. 
-Активируй таймер на телефоне. Звонки с пустой болтовней
отнимают кучу времени. 
-Проверяй электронную почту три раза в день – и не больше!
-Запланируй приятные и полезные дела на свободное время,
когда не можешь заниматься другими делами. В очереди к
врачу, в автобусной «пробке», читай книгу, пиши важные
сообщения, слушай музыку, с которой давно хотел 
познакомиться.
-Планируй отдых!
-Последнее: время может самостоятельно расставлять свои
приоритеты. 
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О времениО времени

У тебя есть здоровье, физическая сила, знания, поддержка
друзей – ресурсы, которыми ты пользуешься. Среди
ресурсов есть один, важный и невосполнимый, которым
нужно пользоваться разумно. 

Это ВРЕМЯ.

«Время идет сейчас, а не потом». В одном из кафе
Амстердама на витрине написано: «Завтра будут бесплатные
напитки». Кафе не теряет в деньгах, ведь завтра еще ни разу 
не наступило…

«Время важнее денег». Поэтому, например, люди летают на 
самолете и покупают билеты в несколько раз дороже, чем на
 поезд. Люди покупают время, а не экономят его. 
Поскольку время имеет ценность.

«Время любит, когда о нем думают». Для того чтобы 
использовать время самым эффективным способом, необходим
план. Подумай, что ты планируешь сделать сегодня? На этой 
неделе? В ближайшие годы?

«Есть хищники, которые поглощают время». Это
 компьютерные игры, форумы и чаты,телефонные разговоры,
 телевизионные программы, курение и выпивка…

«Время дружит с целью». Как только у человека появляется
желание добиться чего-то определенного, он начинает больше
дорожить своим временем и эффективнее пользуется им.

«Жизнь – это то, что с нами происходит, 
пока мы строим планы» 

Дж. Леннон

правильное
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свежий воздухсвежий воздух
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Об образованииОб образовании
 

Областной центр профориентации и психологической
 поддержки населения
г. Томск, ул. Учебная 37, офис 5 телефоны: 8 913-822-52-84
(3822) 258-191

Центр планирования карьеры
г. Томск, ул. Смирнова, 28 ст 1
телефон: 8 (3822) 90-11-78

Золотые правила 
Образование непрерывно
Учиться никогда не поздно
Многие уроки жизни можно получать без синяков и шишек

Консультацию можно получить:
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Где и как найти  психологов и психотерапевтов:
1.Медико-педагогический Центр 
г.Томск, ул.Северный городок, 52
тел. 8-901-612-45-80,  (8-3822) - 65-18-05,  65-19-24

2.Институт Семьи 
г.Томск, ул. Тверская, 90/1
тел. (8-3822) - 435-085,  434-530

3.Детский центр восстановительного лечения
г.Томск,ул. Елизарова, 53
тел. (8-3822) - 54-00-21,  54-13-21

4.Психологический центр «Диалог»
г.Томск, ул. Р. Люксембург, 33а
тел: (3822)- 30-65-04 
  
5.Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 
г.Томск,ул. Куйбышева,1
тел. (8-3822) - 66-97-03,  (8-3822) - 516-724 -«горячая линия»

6.Психологи, психотерапевты могут принимать в
 поликлиниках по месту жительства.



О помощиО помощи

В жизни каждого человека бывают периоды, когда эмоции
переполняют и трудно справляться с ними, когда может быть 
одиноко, недостаточно любви, внимания и понимания, трудно 

Внутреннее спокойствие рождается
из знания, что нас беспокоят не сами
вещи, но лишь  восприятие их.
                                          Шопенгауэр

Что предпринять в такой период жизни? 
Можно:
  Спросить себя
-могу ли я сейчас думать, размышлять о возникшей ситуации?  
-могу ли я сейчас заняться любимым делом?
-могу ли я сейчас сам успокоиться и взять тайм-аут для 
разрешения ситуации?
  Обратиться к тому, кому ты доверяешь, с кем ты можешь, 
хочешь и будешь говорить на эту тему.
  Позвонить на телефон Доверия:  8-800-2000-122
  Обратиться к психологу, психотерапевту. 

увидеть выход из сложившейся ситуации.
 

О работеО работе
Рецепт первый
Определить основной интерес на «здесь и сейчас»:
- деньги, зарплата
- карьера, перспектива
- статус, положение, роль
- профессиональный рост, мастерство
- азарт, соревнования, кураж
- творчество, самостоятельность
- хороший руководитель
- человеческие отношения
- режим работы
- удовлетворенность работой, результат

Золотые правила
Произвести первое впечатление можно только раз
«По одежде встречают, по уму – провожают»

Службы трудоустройства есть в каждом районе
Томской области
Центр занятости населения г. Томска находится на 
 ул. Эуштинская, 3а, каб. № 13, 
телефоны: 71-25-61, 751-53-93

Рецепт второй
Искать работу по основным интересам, см. рецепт первый. 

Как  искать работу?



От психолога:
Современным аналогом мирного, цивилизованного
разрешения конфликта является стратегия 
поведения -сотрудничество. 
Она демонстрирует высокую внутреннюю культуру
человека, его здравый смысл, взгляд на перспективу.
Этому можно учиться.

 

Определите свою ведущую 
стратегию поведения в конфликте.

 

 

 

 

 

Стратегия поведения – конкуренция:
-продолжаете доказывать человеку ошибочность его точки зрения;
-выражаете ему свое раздражение и демонстрируете его;
-пробуете его перехитрить;
-предпочитаете криком решить проблему;
-станете искать союзников с целью оказать на противника должное воздействие;
-твердо потребуете, чтобы ради соглашения противник уступил;
-можете прибегнуть к физическому или моральному насилию.

Стратегия поведения – компромисс:
-предложите делить «конфликтный пирог» поровну;
-рассматриваете предложения «ты – мне» – «я – тебе»;
- немного уступите,  чтобы получить чуть-чуть больше;

Стратегия поведения – сотрудничество:
-признаете реально существующий конфликт без иллюзий, без недомолвок;
-не скрываете своих интересов, претензий и требуете этого от своего партнера;
-отказываетесь от своих имеющихся преимуществ, не злоупотребляете своим силовым
 потенциалом, так как предполагаете действовать с партнером на равных;
-приглашаете партнера к совместному поиску решений конфликтной проблемы;
-честно принимаете на себя ответственность за удачу и неудачу в разрешении
 конфликта;
-в случае неудачи стараетесь не стать врагами, а продолжать совместные поиски
 выхода из конфликтной ситуации.

От тех, кто служил
· «Служил в бригаде охраны. Ни на секунду не жалею. 
Было весело».
· «Надо служить. Учит многому». 
· «Лучше трескать перловку с бигосом, чем пиво с чипсами: 
здоровее будешь! А еще там каждый день проветривают
 казарму и бегают на зарядку».
· «В армии переосмыслить можно многое, изменить 
отношения с близкими. Начинаешь лучше видеть мир, не 
только в "розовом" цвете, но другие краски жизни».
· «Раньше стоило идти, хоть чему-то можно было научиться.
А сейчас за год ничему не научишься».
Что же реально дает армия?

Об армии Об армии 

Ценность мелочей. Пока служишь, понимаешь, как важно
и приятно все, чего не замечал в будничной жизни: общение
с друзьями, солнечный выходной, чашка утреннего чая, 
мелодия по радио. Вернувшись, ты радуешься каждому дню!

Ступень между детством и взрослой жизнью. Служба
закаляет нервы, характер, снимает с человека его оболочку,
за которой он может прятаться в обычной жизни, обнажает
суть. Происходит смена ценностей. Ты понимаешь, что 
главное - оставаться человеком. И видишь, как это трудно.

Время для раздумий. Это плюс, который упоминают редко. 
Но он очень важен! Зачастую после окончания школы 
молодому человеку трудно сразу определиться: кем быть, 
чем заняться. Армия дает большую возможность – время. 
Целый год у тебя будет, чтобы понять, что тебе нравится, 
чем ты будешь заниматься. И вернувшись – сразу перейти

Мужская дружба. Без комментариев. Каждому мужчине
понятно, что друг, свой человек, поймет, поддержит лучше
любой девушки. В армии ты приобретаешь братство на все
последующие годы.

«в наступление»!



О конфликтеО конфликте
Отметьте ваше типичное поведение в конфликте.
Ситуация. Вы твердо не согласны с тем, что вам говорит
человек. Вы готовы защищать свою точку зрения, но
чувствуете, что Вам его не переубедить.

 

 

 

 

Стратегия поведения – уклонение:
-прекращаете разговаривать с этим человеком;
-подавляете в себе несогласие с ним;
-становитесь в позу обиженного;
-ощущаете подавленность от непонимания с его стороны;
-переходите на сдержанный тон в обращении с ним и формальные
 отношения;
-скажете неприятные слова о нем, но не ему;
-намерены прекратить заботу о нем, поддержку действий, начинаний;
-мысленно вычеркиваете его из списка друзей или партнеров общего
 дела.

Стратегия поведения – улаживание:
-делаете вид, будто ничего не произошло;
-предпочитаете пойти на его условия ради мира;
-ругаете себя впоследствии за то, что не смогли ничего противопоставить;
-употребляете все свое личное обаяние, чтобы достичь цели;
-организуете интригу;
-сделаете все, чтобы скрыть свое раздражение, огорчение и бессилие.

Начало карьеры. Кто знает, может быть, тебе понравится 
служить на корабле, прыгать с парашютом или стоять на
посту, и ты продолжишь защищать родину, уже 
профессионально. Служащий по контракту должен иметь
полное среднее образование. Он старше 19–20 лет и
младше 30, без противопоказаний по физическому и 
психологиче скому здоровью,  успешно сдавший 

Любовь к жизни. Самое главное: армия поможет понять, 
что ты живой. У тебя есть тело, оно испытывает напряжение 

У тебя есть воля, и она закалена ежедневными
тренировками. У тебя есть чувства, ты ими управляешь. 
У тебя есть цели и мечты о том, что будет завтра, через 
ме сяц ,  через  год .  Оказывается ,  жить  хорошо!

Новые способности. Это не только шанс научиться 
готовить и наводить идеальный порядок. Часто в армии 
осваивают столярное ремесло, токарное дело и даже сдают 
на права.

необходимые тесты на профпригодность.

или покой.

Золотые правила
http://www.prizyvnik.info/forum/showthread.php?t=39847 



О деньгахО деньгах
Для тех, кто только начинает самостоятельно распоряжаться
деньгами,  управление бюджетом выглядит сложной задачей: 
как не остаться «без гроша», как не забыть нужное, на что
 
При составлении бюджета можно составить список 
обязательных затрат, а потом выписать, сколько денег

В течение месяца у тебя возможны две группы платежей:

   
 

  

 

 

Обязательные расходы, их не избежать Расходы для удовольствия, удовлетворения

1. Продукты питания

2. Жилье (посчитай ежемесячные
коммунальные расходы, в том числе 
интернет, телефон

 

и раз в год –

 

налог на 
недвижимость!)

 

3.

 

Транспорт 

 

4.

 

Одежда и обувь

 

5.

 

Хозяйственные товары (стиральный 
порошок, средство для мытья посуды, 
личная гигиена и другое)

 

6.

 

Расходы на образование (оплата учебы)

 

 

Обязательно откладывай деньги на 
непредвиденные расхо ды!

 

1. Развлечения (походы в гости, в кино, 
посещение праздничных мероприятий)

2.

 

Угощения («вкусности», которыми 
хочешь побаловать себя или друзей)

3.

 

Траты на хобби, а также оплата кружков, 
спортивных секций, тренажерного зала

4.

 

Книги, гаджеты, техника

5.

 

Карманные деньги

 

Управлять бюджетом разумно –
увеличивать копилку расходов для 
исполнения желаний!

 

понадобятся средства?

ожидается – и сравнить результат.

Правила безопасного секса:
Твое здоровье – в  твоих руках
Презервативы – доступное средство для безопасного секса
Секс – это личная, интимная жизнь человека, она требует
внимательности,  осмотрительности, эстетики и
 ответственности
Защищайся всеми доступными способами от 
насильственного секса

Уточнить любую интересующую Вас информацию, 
а также задать вопросы вы можете:

Томский Областной Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и другими инфекционными заболеваниями
г. Томск, ул. Смирнова 5а, телефон: 8(3822) 765-923, 
в интернете: http://aidscenter.ru 

Благотворительный фонд Томск Анти – СПИД  
(работает с молодежью и для молодежи)
г. Томск, ул. Нахимова, д. 3 ст. 6 , телефон 8 (3822) 42-06-31
 
Городской Центр Планирования Семьи и Репродукции 
г. Томск, ул. Киевская, 74, телефон 8 (3822) 58-40-22, 
в интернете http://mvb.tomsk.ru/department-cps



О сексеО сексе
«Если бы в 16 лет мне сказали,
 что сексом заниматься 
еще рано,или заниматься надо
 с презервативом, то возможно
 моя жизнь сложилась бы по-другому…» 
                                 
                                 

    Сначала о рисках:
    Беременность может случиться  после первого
 полового контакта
    Прерывание беременности может привести к бесплодию
    Симптомы венерических заболеваний могут проявиться
 через несколько дней, некоторые заболевания может
 определить только врач
    Нежеланный, грубый, насильственный секс приводит к
 физической и душевной боли.

М, 21 год, дочь 5 лет.

Презервативы:
для женщин,
для мужчин

Внутриматочная
 спираль

Диафрагма Гормональные препараты

Аэрозоли,кремы,свечи

Бюджет 

 

 

На заметку
Внимание! Если на тебя внезапно свалилось много денег:
- возьми паузу: сначала распланируй расходы
- сохрани получение денег в секрете от других
- заплати заранее то, что все равно придется оплачивать
 (например, можно погасить счета за коммунальные услуги, 
купить абонемент на транспорт или в тренажерный зал, 
сделать запас продуктов долгого срока хранения)
- оставь дома небольшую сумму,  остальные деньги можно 
хранить на счете в банке  
- подумай, о какой серьезной покупке ты мечтаешь? Начни
копить деньги на нее.



ьЛюбовь - это когда кто-то тебя обижает и ты злишься, 
но не кричишь на него, потому что знаешь, что ему 
будет неприятно. (Арина, 6 лет)

ьВ детском саду я любил Аню за платье в горошек, а 

сейчас Свету – она самая умная в школе. (Илья, 7 лет)

Люди до сих пор не могут договориться, что такое любовь.
Но о ней говорят даже дети:

ьЛюбовь - это когда мама видит папу в ванной и
 ей не противно. (Аня, 5 лет)

ьКогда любишь кого-то, ресницы хлопают, 

а еще из тебя вылетают звездочки. (Саша, 4 года)
ьПо закону, чтобы целоваться, тебе должно быть 

восемнадцать лет, так что я не хочу с этим 

связываться. (Мирон, 4 года)

ь Чтобы была любовь, нужно говорить жене, что она 

красавица, даже если она похожа на старый 

драндулет. (Миша, 6 лет)

ьУ меня много любовий: к маме, папе, к бабушке и 

иногда к сестре. (Максим, 3 года)

ьЛюбовь – это когда «бабочки в животе»
 (Оксана, 14 лет)

ьНе надо говорить: "Я тебя люблю", - если на самом

 деле не любишь. Но если любишь, нужно это часто 

говорить, а то люди всё забывают. (Оля, 7 лет)

Будьте собой
Позволяйте любимому 

быть собой

О любвиО любви ьЛюбовь - это когда скажешь парню, что у него

 красивые шорты, а он их потом каждый день

 носит. (Настя, 12 лет)
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