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Конкурс

Инициатива молодых
Общественная молодёжная палата при город-
ском Собрании объявила старт конкурса «Моя 
законодательная инициатива».

Участников ждут законотворческие мастер-классы, 
встречи с депутатами Государственной Думы Федерально-
го собрания РФ и Законодательного собрания Челябинской 
области. А трое финалистов поедут в Москву на экскурсию 
в Государственную Думу.

Для участия в конкурсе нужно предложить свою зако-
нотворческую инициативу на одну из предложенных тем: 
государственное строительство и конституционные права 
граждан, молодёжная политика и патриотическое воспита-
ние, социальная политика, образование и наука, здравоох-
ранение и культура, бюджетное, налоговое и финансовое 
законодательство, экологическая политика, региональное 
законодательство, экономическая политика.

Положение о конкурсе и бланк заявки на участие можно 
найти на сайте Собрания – www.magnitka.org и в группах 
молодёжной палаты в соцсетях.

Регистрация на конкурс обязательна. Работы при-
сылать на электронную почту: mzi.mgn74@gmail.com. 
Срок подачи – до первого мая 2020 года.

Безопасность

Рейд по маршруткам
Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска 
продолжают це-
ленаправленные 
профилактические 
мероприятия по 
проверке маршрут-
ных транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозку 
пассажиров по го-
родским и междуго-
родним маршрутам.

Во вторник, 11 февраля, сотрудники ГАИ осуществляли 
контроль за соблюдением водителями маршрутных транс-
портных средств ПДД. В ходе проверок особое внимание 
уделяется проверке технического состояния автомобилей 
в соответствии с требованиями технического регламента 
таможенного союза «О безопасности колёсных транспорт-
ных средств», наличием необходимой документации и карт 
маршрута регулярных перевозок.

За время рейда сотрудники полиции выявили 34 наруше-
ния ПДД, среди них есть факты управления транспортным 
средством при наличии неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 
несоблюдение требований дорожных знаков, ОСАГО, на-
рушение правил использования ремней безопасности и 
правил перевозки пассажиров, неуплата административ-
ных штрафов.

Помимо этого выявлена карта маршрута регулярных 
перевозок с признаками подделки. Водитель доставлен в 
отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В целях профилактики и недопущения ДТП с участием 
пассажирского транспорта на городских маршрутах со-
трудники Госавтоинспекции Магнитогорска продолжат 
проведение рейдов.

Образование

ЕГЭ по китайскому языку
В Челябинской области названы самые популяр-
ные предметы для сдачи единого государствен-
ного экзамена.

Ученики выпускных классов определились, какие 
предметы сдавать в форме ЕГЭ. Математика, русский 
язык – обязательные для всех. А другие предметы можно 
сдавать по выбору.

– В этом году профильную математику планируют 
сдавать 55,2 процента выпускников. Этот показатель 
снизился на 1,2 процента. Базовую математику выбрали 
40 процентов выпускников – на два процента больше, – 
сообщили в пресс-службе минобра Челябинской области 
– Те, кто не справятся, могут изменить уровень и сдать 
экзамен повторно в резервные сроки.

Самым популярным предметом по выбору остаётся 
обществознание – 47 процентов. Однако этот предмет 
также сдаёт позиции. Далее по популярности идут: физика 
– 22,6 процента, биология – 21,5 процента, информатика и 
ИКТ – 16 процентов, химия – 14 процентов, история – 13,2 
процента, иностранный язык – 10 процентов, литература 
– 6,8 процента, география – 1,6 процента.

– Иностранные языки, кроме английского, не очень 
популярны среди выпускников Челябинской области. 
Так, немецкий язык планируют сдавать 39 человек, 
французский язык выбрали 22 человека, испанский 
язык – всего два человека. Впервые в 2020 году в регионе 
четверо участников выбрали ЕГЭ по китайскому языку, 
– рассказала начальник управления начального, основ-
ного, среднего общего образования минобра области 
Елена Тюрина.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Любовь Щебуняева отметила: 
в первый месяц года восемь 
подростков испытывали на 
прочность нервы родителей, без 
предупреждения покинув дом.

Одна девочка отправилась в Екате-
ринбург к знакомым, другая осталась 
ночевать у подруги и заверяла роди-
телей, что не могла позвонить домой, 
потому что разрядилась батарея теле-
фона, третий отправился к товарищу, 
поругавшись с отцом.

Конечно, дети не думали о том, что мо-
гут заболеть на улице, получить травму, 
стать жертвой преступников или дове-
сти родственников до инфаркта.

Недавно две воспитанницы госучреж-
дения, решив отправиться на ночную 
прогулку, тщательно подготовились к 
побегу: связали простыни и покрывала, 
заранее изготовленным приспособле-
нием открыли окно и, дождавшись от-
сутствия воспитателя, стали спускаться 
с высоты третьего этажа. Одна из 
беглянок сорвалась и упала в приямок 
подвального окна. В отделение реани-
мации детской городской больницы 
девочка поступила с компрессионным 
переломом двенадцатого позвонка и за-
крытым переломом седалищной кости. 
Как говорится, комментарии излишни.

Прятки не по-детски
Кстати, не первый год в социальных 

сетях набирает обороты игра «Пропади 
на сутки», когда в бесчеловечный квест 
втягивают детей, обещая в качестве 
награды за суточное отсутствие дома 
различные видеоигры или другие «при-
мочки» для гаджетов. И дети «играют»! 
Проверяют, будут ли их искать и кто 
именно, убегают от жестокости и на-
силия, доказывают свою самостоятель-
ность и бесшабашность ровесникам. 
При этом в игре никто не обещает 
какой-то защиты от бед и несчастий. И 
значит, каждый бегун находится в по-
тенциальной опасности. 

По сообщению центра мониторинга 
социальных сетей Челябинска, зачастую 
реклама игры идет не через соцсети, 
где можно было бы вести профилакти-
ческую работу. Всё чаще организаторы 
общаются с подростками через мессен-
джеры – Viber, WhatsApp, а устраивают 
эти игры нередко одноклассники или 
друзья «потерявшихся». 

Из центра мониторинга сообщают и 
другие тревожные новости: есть мно-
жество сообществ, которые активно 
рекламируют уход из дома не только на 
время, но и насовсем, обещая помощь в 
переезде в Петербург, Москву или Сочи. 
При этом желание сбежать выражают 
зачастую дети с 12 лет, а желание «при-
нять» – взрослые мужчины... Выводы 
напрашиваются.

После совещания его участникам по 
электронной почте были направлены 
аналитическое исследование и рекомен-
дации специалистов центра.

Инспектор отдела охраны обще-
ственного порядка УМВД России по 
Магнитогорску Елена Слепенко в своём 
выступлении говорила о росте под-
ростковой преступности, серьёзной 
ситуации с продажей снюсов несовер-
шеннолетним, привела статистиче-
ские данные. Проверено 725 торговых 
объектов, осуществляющих продажу 
никотиносодержащих смесей, выдано 
245 предостережений.

Выявлено 24 факта распространения 
некурительной никотиносодержащей 
продукции, изъято 107 упаковок – 2419 
пакетиков.

Главной же мыслью Елены Ни-
колаевны стало то, что нужна 
скоординированная работа 
всех ведомств и органов 
профилактики. 

Том Сойер 
и дромомания

Педагог-психолог 
центра психолого-
педагогической, 
медицинской и со-
циальной помощи 
Магнитогорска Оль-
га Белоногова рас-
сказала о социально-
п с и хо л о г и ч е с к и х 
особенностях детей и 
подростков, склонных 
к бродяжничеству.

П р и к л ю ч е н и я  То м а 
Сойера и его приятеля Гека 
Финна, описанные Марком 
Твеном, или Питер Пэн шотланд-
ского писателя сэра Джеймса Барри 
воспринимаются юными читателями 
с неизменной симпатией. Но одно дело 
– романтические приключения вымыш-
ленных героев, и совсем другое – когда 
реальные дети покидают родительский 
дом, отправляясь скитаться по улицам.

Наиболее ярко феномен ухода детей 
из дома проявляется в дромомании. 
Психиатры описывают это расстройство 
как одержимость, страстное влечение 
к перемене мест. Это расстройство 
психики может быть связано с заболе-
ваниями головного мозга, ушибами, 
сотрясениями, однако оно не считается 
самостоятельным нарушением пси-
хики. Дромомания обычно признана 
отражением таких заболеваний, как ис-
терия, эпилепсия, шизофрения, поэтому 
устранить страсть ребенка к бродяж-
ничеству в этом случае можно только 
специальным лечением, назначенным 
психиатром.

Но уходят из дома и дети, не страдаю-
щие расстройствами психики. Мотивом 
к уходу из дома может служить потреб-
ность в новых впечатлениях, ярких 
эмоциях, так называемый сенсорный 
голод или угнетающие непосильные 
требования в школе. Однако доля детей, 
подавшихся в бродяги под воздействием 
необузданной фантазии и инфантиль-
ности, невелика. Чаще побег – реакция 
на неблагоприятные обстоятельства 
жизни.

До семилетнего возраста, как пра-
вило, малыши по собственной воле не 
уходят из дома. У школьников психоло-
гическая связь с родителями несколько 
ослабевает, поэтому побег из дома уже 
представляется возможным. Довольно 
часто родители имеют неправильное 
представление о реальном складе 
личности своего малыша, поэтому до-
пускают серьёзные ошибки в его воспи-
тании. Если у ребёнка есть склонность к 
бродяжничеству, то у него наблюдается 
сочетание повышенной общительности 
и заниженного чувства социальной 
дистанции. Такие дети, оказавшись в 
обществе незнакомых людей, не ис-
пытывают чувства тревоги. Им легко 
общаться со взрослыми людьми, они 
могут без проблем обратиться к любому 
человеку,  поэтому, оказавшись на улице, 

быстро учатся попрошайничать и врать. 
Последствия такого поведения, как пра-
вило, довольно печальны.

Дети уходят не только из неблагопо-
лучных семей. Они бегут от гиперопеки, 
завышенного контроля, психологиче-
ского давления, чувства ненужности. 

Оказавшись на улице, предостав-
ленный самому себе, ребёнок быстро 
и легко попадает под чужое влияние и 
зачастую втягивается в незаконные дей-
ствия. Но даже если ребёнок, побывав 
на улице, не совершил преступления, 
то уход всё равно оставляет свои пагуб-
ные последствия. Подросток переходит 
психологический барьер зависимости от 
взрослых, у него исчезает потребность в 
защите. Он приобретает опыт выжива-
ния в сложных условиях, а самое страш-
ное – уходят на второй план ценности, 
которые требуют доверия к близким 
людям и стремления завоевать роди-
тельское одобрение. Поэтому так важна 
позитивная профилактика, нацеленная 
на то, чтобы сформировать грамотные 
установки жизни в правовом поле со-
циума, не запугивая детей. В работе с 
подростками необходимо главный упор 
делать на развитие социальных навы-
ков, формировать стрессоустойчивость, 
воспитывать личность, способную са-
мостоятельно и ответственно строить 
свою жизнь. В связи с этим неотъемле-
мой частью профилактической работы 
становится вовлечение подростков в 
досуговую деятельность как в учебное, 
так и в каникулярное время. 

В рамках акции «Дети улиц» запла-
нирована большая совместная работа: 
рейды по городу, посещение семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, адресная помощь различных 
видов – от консультаций психологов и 
юристов до получения материальной 
помощи. В учреждениях образования, 
социальной защиты населения, здраво-
охранения, УМВД пройдут тематические 
встречи. А главное – защитить права и 
интересы несовершеннолетних, не дать 
детям попасть в беду.

 Елена Лещинская

Потерявшие очаг
Когда ребёнку психологически комфортно, 
он не променяет домашний уют на холод улицы
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Типы 
подростковых 

побегов
по классификации 

российского психолога 
А. У. Нураевой 45 % 

Эмансипаци-
онные – от ги-
перконтроля, 
для обретения 
свободы

20 % 
Демонстра-
тивные – для 
привлечения 
внимания, 
бегут туда, 
где их быстро 
найдут

9 % 
Дромоманические – 
патологическая страсть 
к бродяжничеству 

26 % 
Импунитивные – от жестокого об-
ращения родителей или сверстни-
ков, для избавления от роли изгоя


