«Правильно прожить, не оступиться»
Пребывать в социуме непросто, каждый человек старается жить так, как хочется
именно ему, применяя все когда-то полученные знания из детского сада, школы, семьи.
Все, что происходит с нами на протяжении всей жизни, оставляет свой след, обучает нас
чему-то, иногда меняет сложившиеся взгляды. Благодаря этому мы получаем
незаменимый опыт, который помогает принимать верные решения в трудных ситуациях.
Наверняка каждого из нас посещала такая мысль: "Как правильно прожить, не
оступившись?" Основная обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего
гражданина, – соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать
прав и законных интересов других лиц.
За несоблюдение правил и нарушения законов своей страны наступает правовая
ответственность.
Главной причиной правонарушений несовершеннолетних является то, что они не
осознают или неправильно оценивают последствия собственных поступков, считают
незаконные действия опасной, но захватывающей игрой. Условиями являются
неправильное воспитание, праздное времяпровождение, неблагополучное окружение,
негативные процессы в обществе. Нет сомнения, что предупреждение правонарушений
имеет огромное значение и рассматривается как неотъемлемая часть решения задач
воспитания.
Для решения этих задач привлекаются образовательные, культурно-спортивные,
общественно-государственные учреждения. Вовлечение подростков в спортивнотуристическую деятельность, военно-патриотическую работу, компьютерные клубы,
художественную самодеятельность и пр. способствует переключению интересов
личности, формированию самосознания, положительной смене жизненных приоритетов и
перспектив. Очень значима своевременная комплексная работа с родителями
неблагополучных подростков, включающая посещение семьи, беседы, проведение
родительского всеобуча с привлечением специалистов в области психологии,
юриспруденции, медицины.
Каждый по – своему понимает, что значит жить правильно. Стоит жить так, чтобы
потом не было стыдно за свои поступки ни вам, ни вашим детям, которые могут
унаследовать вашу плохую репутацию.
Пожалуй, главный совет дает народная мудрость: Прежде, чем совершить
поступок, подумай, как это отразится на тех, кто любит тебя, и кого любишь ты.
Если вы все - таки оступились в жизни, не стоит всех винить в этом или покидать
этот мир. Безвыходных ситуаций не бывает! Проступок надо признать и искупить свою
вину.
Человек рожден для счастья, как птица для полета. Обдумывайте свои действия,
мыслите позитивно, старайтесь делать добро.
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