Никогда не говори с незнакомцами...
Привет! Сегодня я хотел бы с тобой
поговорить об очень серьезных вещах.
Честно говоря, еще недавно не думал,
что придется писать этот пост (ведь в
общем я уже об этом писал), но…
Все началось с того, что я проходил
мимо телевизора. Это у нас на кухне
телевизор все время работает, и
включен он на новостной канал. Знаю,
что не очень хорошо это, но вот когда
папа дома, у нас всегда на кухне
включен телевизор. Ну да неважно.
Важно другое. Проходил я мимо
телевизора, а там был сюжет про
какого-то
мужчину,
который
заманивал девочек к себе и… Что
конкретно с ними случалось, я
недослушал, но понятно, что ничего
хорошего. Меня поразило другое.
Репортер сказал, что этот мужчина в тот день подошел к нескольким девочкам подряд и
предложил им посмотреть попугайчиков. Две отказались, а третья согласилась. Вот как???
Столько все говорят и пишут, о том, что ни с кем никогда и никуда идти нельзя, а вот
поди ж ты…
Значит так, что называется «слушай сюда внимательно». Запомни, ни один незнакомый
взрослый, да и малознакомый тоже, просто так никогда тебе ничего хорошего делать не
будет (вот плохое – это сколько угодно). Конфетки, компьютерные игры, попугайчики,
что там еще бывает? С чего бы это вдруг? Ему больше заняться нечем, кроме как тебя
развлекать, что ли? А вот если нечем, так это и должно насторожить. Что же он захочет
получить от тебя за свою «доброту»? Альтруистов (это такие люди, которые делают
добро просто так) на свете немного, а по большей части действует закон: ты мне – я тебе.
Самое правильное в ситуации, когда к тебе обращается незнакомый взрослый с
«заманчивым предложением», просто молчать и идти мимо. Не бойся показаться
невежливым. В данном случае твоя безопасность гораздо важнее опасности прослыть
невежливым/невежливой. Тем более, ты этого человека видишь в первый и, как правило,
последний раз в жизни. Еще раз, нормальный взрослый человек ни с какими
предложениями к тебе обращаться не будет!
Почему лучше просто не отвечать, вести себя так, как будто этого человека вообще нет, а
не, например, сказать, что тебе ничего не надо? Просто взрослые хитрее нас, и, вступив в
диалог, ты рискуешь, что тебя все-таки уговорят сделать так, как хочет взрослый человек.
Если незнакомец не отстает, звони родителям и проси тебе встретить. Даже если они на
работе, твой разговор может спугнуть преступника. Ну или звони 112.

Если от слов преступник перешел к действиям (схватил и тащит куда-нибудь), кричи,
вырывайся, кусайся и т.д. Привлекай к себе внимание. Среди прохожих всегда найдется
неравнодушный человек, который тебе поможет.
Специально обращаю внимание. Уловки у преступника могут быть самыми
разными. Предложение конфет уже неактуально, теперь преступники действуют
похитрее. Они могут предложить тебе поиграть в какие-нибудь крутые компьютерные
игры, показать какую-нибудь навороченную игровую приставку, посмотреть
попугайчиков или еще каких-нибудь зверей и т.д. и т.п. Бывает даже, что представляются
знакомыми твоих родных или даже дальними родственниками. Не ведись. Не знаешь
человека, не разговаривай с ним. Да и если знаешь, но не очень хорошо, тоже лучше не
надо. Обо всех таких случаях немедленно расскажи родителям, учителям или людям в
форме (полицейским, спасателям, даже охранникам).
И еще. Преступником может быть кто угодно. Внешность обманчива. Красивая тетя или
улыбчивая бабушка не менее опасна, чем небритый огромный дяденька. А маленький,
щупленький дяденька в очечках все равно сильнее тебя.
Прости, если получилось жестко и длинновато, но это все не шутки. Пожалуйста, будь
осторожен!

