Желание прославиться толкает детей к опасным увлечениям.
На заметку родителям: чем рискуют современные подростки.
Зацепинг
Зацеперы катаются на крышах или подножках электричек, поездов метро,
между вагонами. Снимают это на видео и выкладывают в Интернет.
Чем опасно? Зацеперы погибают, срываясь с поезда при столкновении с
объектами на железной дороге. Но самая страшная смерть - сгореть заживо
от разряда тока высокого напряжения (в электричках он достигает от 3 тыс.
до 27 тыс. вольт, в метро - более 800 вольт, что не менее опасно).
Паркур
Прыжки, кувырки, ползание через препятствия в городских условиях - по
крышам домов, гаражей, через заборы, бег по перилам, вверх по стене и т. д.
Те, кто этим занимается, - трейсеры или фрираннеры. В крупных городах
есть специальные секции по акробатике с оборудованными залами, где этому
учат. Удовольствие стоит денег.
Чем опасно? Когда подросток, насмотревшись видео в Интернете, без всякой
физической подготовки и обучения, а то и на спор решит перепрыгнуть с
дома на дом, то травмы, инвалидность и даже смерть очень реальны.
Шоп-лифтинг
Воровство из супермаркетов и торговых центров. Шоп-лифтеры (или
несуны) должны не только украсть, но и выложить свой «улов» с указанием
цен в Интернет ради хвастовства. Ежегодный ущерб от краж магазины
оценивают в 100 млрд руб. Магазины намеренно делают наценку с учѐтом
этого риска. Страдают обычные покупатели.
Чем опасно? Если украденное стоит более 1 тыс. руб., то предусмотрена
уголовная ответственность - штраф до 80 тыс. руб. или срок. За мелкие
хищения - штраф не менее 1 тыс. руб. или арест на 15 суток. Подобное пятно
на биографии может помешать поступить в хороший вуз.
Полкопоззинг или турникет-ползинг
Менее опасная разновидность незаконных развлечений на транспорте. Двое
соревнующихся между собой залезают на полки в одном конце вагона и
ползут по ним до другого. Побеждает приползший первым.
Чем опасно? Травмированием как самих себя, так и едущих по соседству
пассажиров.
Роуп-джампинг
Прыжки с высокого объекта (моста, маяка, крыши дома, башенного крана) на
альпинистской верѐвке. Более опасный вариант - «тарзанка», прыжки на
длинном резиновом канате, привязанном к ногам или поясу «жертвы».
Чем опасно? Даже при соблюдении техники безопасности могут не
выдержать сердце из-за огромных скоростей (при падении может за 6 секунд
развиться до 120 км/ч) или подвести крепления. Когда прыжки организуются
самостоятельно, без страховок и специального снаряжения, то это почти
верная смерть.

Важно!!!

Чтобы социализация проходила не на улице, в сомнительных
компаниях и рискованных увлечениях, детям обязательно
нужно предложить альтернативу, где подросток может
получить и признание своих заслуг, и ту же самую «славу», и
проявить свои лидерские качества, не подвергая опасности
свои жизнь и здоровье.

