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остаться в живых
Тебя обижают в школе? Может быть тебе дали оскорбительное прозвище на работе или игнорировали друзья? Возможно, тебе приходилось чувствовать на себе
тычки, толчки или того хуже – побои?
Если случаи единичные и силы были равны – не страшно, такое со всеми бывает,
а вот если насмешки, тычки и игнорирование преследуют тебя на протяжении длительного времени, и противостоять этому кажется невозможным, пора бить тревогу!
Это явление называется английским словом буллинг, а на русском – травля (мы будем называть это буллингом, так и звучит круче, и большинство исследований на эту
тему были проведены за рубежом). В это понятие входит намеренная, постоянная
травля, при которой явно прослеживается неравенство сил обидчика и агрессора.

Буллинг включает четыре
главных компонента:

это агрессивное и негативное поведение;
оно осуществляется регулярно;
оно происходит в отношениях, участники которых обладают неодинаковой властью и
силой;
- это поведение является умышленным.
«Среди подростков все чаще встречаются
буллинг, травля и преследование. По данным
статистики около 45% детей подвергались подобным нападениям, а 20% регулярно сами занимаются подобными деструктивными воздействиями».
Изначально буллинг предполагает неравенство сил – физических, психологических или численных, что обеспечивает острую эмоциональную реакцию со стороны
жертвы. Обычно агрессор сильнее именно в том, где у жертвы слабое место – одиночек травят группами, физически слабых обижают сильные и выносливые, неустойчивых психически задирают психологические лидеры и серые кардиналы. Повторяемость насилия вызывает чувство безысходности и постепенно формирует позицию
жертвы, когда человек уже не способен сопротивляться.

Откуда ноги растут?

Если рассматривать феномен буллинга на примере животных, становится ясно, что
это не что иное, как стремление к высокому статусу в иерархии, стремление стать
«альфой», ведь по законам природы – чем выше место в иерархии, тем проще доступ
к благам и ресурсам. А агрессивность, как известно, первый способ повысить свой
статус, агрессивность даже важнее, чем сила, ведь мелкий, но борзый претендент на
власть имеет куда больше шансов, чем крупный и мирный. Всегда буллинг начинается с одного человека, который таким способом пытается укрепить свой авторитет,
повысить самооценку или просто привлечь внимание группы.
Существует и ряд личностных черт, способствующих тому, чтобы стать жертвой.
Так, нападкам чаще подвергаются люди, не вписывающиеся в понятие нормы, выделяющиеся среди остальных, причем не важно, какой тип странности (одежда, поведение, таланты, вкусы, тембр голоса и прочее). Жертвами часто становятся новые
члены коллектива, которые не стремятся подстраиваться под общепринятое поведение – инициативность, дружелюбие, помощь всем окружающим могут стать причинами для агрессии, если не являются нормами в новом обществе.
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Примеры буллинга в художественной литературе.

Примером подобного поведения можно назвать знаменитые книги о Гарри Поттере, где проблема буллинга занимает особое место.
В «Гарри Поттере» описаны все самые распространенные виды буллинга:
Физический — физические издевательства, побои.
Поведенческий — распространение
ложной информации о человеке, сплетни, бойкот, шантаж, вымогательство.
Вербальная агрессия — подколы, насмешки, проклятия, оскорбления.
Жертвой буллинга тут становится Невилл, тихий, робкий, неуклюжий мальчик
из Гриффиндора. Причем, он подвергается буллингу не только со стороны учеников, например, Драко Малфоя и его
друзей, но и со стороны учителя зельеваренья Снейпа. Жертвой может стать не
только слабохарактерный человек, как
Невилл, но и человек, который может за
себя постоять. Например, в книге «Гарри
Поттер и кубок огня» жертвой буллинга выступил главный герой Гарри Поттер.
В российской классической литературе тоже красочно описывается феномен буллинга. Прочитать повесть «Чучело» Владимира Железникова должен каждый ребенок, ведь порой нужно всего лишь уметь поставить себя на место другого человека,
чтобы понять и оценить своё к нему отношение. Кроме главной героини особенной
девочки Лены в классе есть все типичные разделения на группы: это и Миронова —
лидер класса, и первая красавица Шмакова, и Сомов — мальчик из богатой семьи и
многие другие не менее яркие персонажи. Так сложились обстоятельства, что Лена
взяла на себя вину одноклассника и стала изгоем, ей объявили бойкот. Много слёз,
отчаяния и унижений пришлось пережить Лене Бессольцевой, которые будут понятны каждому школьнику.

Буллинг порождает стресс.

Тот, кто подвергается буллингу, испытывает психологический стресс. Стресс возникает тогда, когда мы думаем, что не в состоянии справится с происходящими с нами
событиями. Чаще всего мы реализуем три наиболее примитивных вида поведения:
обращаемся в бегство, вступаем в бой или замираем (притворяемся мертвыми).
Функции тела сокращаются до минимально необходимых. Начинается усиленная
выработка гормона адреналина, который влияет на организм следующим образом:
Симптом
Не подверПодверженные бул- женные буллингу (%)
лингу (%)
Головные боли
Проблемы
со сном
Боли в животе

6
23

16
42

9

17

Чувство напряженности

9

20
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Тревожность
10
28
Умеренная
16
49
депрессия
Тяжелая
2
16
депрессия
Уже более двадцати лет ведутся исследования, которые показывают, какой вред здоровью наносит буллинг своим жертвам. Известны
случаи, когда жертва совершает самоубийство,
что вызвано неспособностью найти выход из
ситуации и невозможностью терпеть издевательства. Еще одним способом ухода от
ужасающей действительности является алкоголь и наркотики, которые жертва может
начать употреблять для снятия психоэмоционального напряжения. Последствия буллинга долговременны. Взрослые, которые были в детстве жертвами буллинга, проявляют более высокий уровень депрессии и более низкий уровнь самооценки, имеют
больше проблем из-за социальной изоляции, страдают от социальной тревожности,
одиночества и беспокойства.
Обнаружено также и то, что дети, которые подвергают кого-либо буллингу, то есть
сами буллеры, испытывают негативные последствия. Наиболее частым оказывается
социальная нереализованность, поскольку выбранные пути достижения результата
не работают во взрослой жизни. Трудности в общении связаны с всеобщей ненавистью – в семье это тираны, в карьере успех достигается любыми путями, что не способствует формированию теплых отношений. Это же можно сказать и про очевидцев
буллинга - наблюдателей может мучить чувство вины из-за бездействия либо потому,
что они тоже участвовали в издевательствах.

Как бороться с буллингом?

Найдите союзников, которыми могут
стать ваши друзья и знакомые, люди,
испытывающие симпатию к вам. Если
силы уравняются, то травля вскоре
прекратится.
Не показывайте свою реакцию,
сдерживайтесь, чтобы не показать, как
сильно обидчик может вас задеть. В
таком случае буллерам скоро надоест
вас «задирать», и они прекратят травлю или же переключатся на другую жертву.
Стоит научиться давать отпор, причём желательно в словесной форме и спокойно,
так как агрессия может спровоцировать ответный гнев буллеров.
Повышайте самооценку и не миритесь с ролью жертвы.
Обратитесь за помощью к высшему руководству. Если речь идёт о школьной травле, то родители жертвы должны поговорить с учителями и родителями обидчиков.
Постарайтесь выяснить причины агрессии, задавайте обидчикам вопросы, вступайте в контакты с ним. Всё это может обескуражить буллеров.
Если возможно, попробуйте сменить коллектив.
Если всё зашло слишком далеко, и возникла угроза здоровью или жизни, то стоит
собрать доказательства угроз и обратиться в правоохранительные органы.
Боритесь с буллингом и побеждайте в этой борьбе!
Лиза Че
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Путин теряет доверие?
За прошедший год доверие граждан России к президенту страны В. Путину сократилось почти в два раза.
Аналитический центр «Левада центр» в конце сентября провёл опрос общественного мнения, в котором участвовали 1600 человек из 52 субъектов Федерации. Респондентам предлагалось ответить на два вопроса: кому из политиков, общественных деятелей они более всего доверяют, и кому, напротив, не доверяют?
Если сравнивать сентябрьский рейтинг доверия к политикам 2018 года, с тем что
«Левад центр» фиксировал в ноябре 2017 года, то в пятёрке лидеров он у всех понизился, хотя и с разной степенью. Больше всего разочаровались респонденты в Путине, рейтинг которого за год упал с 59 до 39%, вторую позицию разделяют министр
обороны РФ С. Шойгу и лидер ЛДПР В. Жириновский, в сентябре у них рейтинг доверия одинаково составлял по 15 процентов. Министр иностранных дел РФ С. Лавров
потерял девять процентов (сейчас ему доверяют 10% опрошенных). Как ни странно,
но самый публично критикуемый руководитель страны — председатель правительства России Д. Медведев за год потерял лишь один процент доверия (сейчас у него
10%).
Не доверяют респонденты больше всего: Д. Медведеву (31%; за год критическое
отношение к нему выросло сильно — с 19%), В. Жириновскому (20%; было на два пункта меньше), В. Путину (13%; почти двукратный рост отрицательных оценок, было 7
пунктов), Г. Зюганов (11%; повторил свой результат годичной давности), лидер партии «Яблоко» Г. Явлинский (4%; у него напротив почти трёхкратное снижение рейтинга недоверия, было 11 процентов в ноябре 2017 г.). Назовём ещё фамилии тех,
кого критически оценивали респонденты, в этом списке: экс-кандидат в президенты
РФ К. Собчак (4%), С. Миронов с А. Навальным (у них индекс недоверия составляет
по 3%).
Обрушение доверия к президенту В. Путину эксперты связывают с внутренней политикой страны: с повышением пенсионного возраста и ухудшением реального состояния граждан.
Отнести такие оценки на счёт предвзятости «Левада центра», работающего в России в статусе НКО-иностранного агента, нельзя, потому что и другие социологические
исследовательские центры фиксируют похожие настроения в российском обществе.
По данным ВЦИОМ рейтинг президента России В. Путина с ноября 2017 г. по конец
сентября 2018 г упал с 52,4% до 36,8%. По данным Фонда общественного мнения
этот провал выглядит ещё масштабнее, число доверяющих В. Путину за тот же период времени упало с 80 до 58 процентов. Согласно опросам ФОМа за Путина готовы
голосовать на президентских выборах, проходит они
сейчас, 45 процентов респондентов, тогда как год назад таких было 68 процентов. Есть над чем задуматься
и президенту В. Путину, и его администрации, и правительству с Медведевым во главе.

Анатолий Цыганков

- экс-председатель
Союза журналистов Карелии
- независимый политолог
- редактор портала politika-karelia.ru
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Банты и голуби
Если бы не чувство юмора, я бы жила
с большим багажом внутренних травм. В
детстве я просто притягивала курьезы и
неудачи. И могла бы уже с тех лет стать
лузером, героем анекдотов. И все к тому и
шло. Но любовь к языку и умение рассказывать истории спасло меня от проклятия.
Я интуитивно поняла, что смешные истории про себя должна рассказывать я сама,
перехватить подачу. Потому что я и расскажу лучше, и смогу управлять этим процессом. И люди будут смеяться не столько
надо мной, сколько вместе со мной. Так,
собственно, и тянется с тех пор.
Вот взять хотя бы историю с бантами. Не
каждая девочка переживет такой позор. И
уж точно не станет рассказывать ее. Она
сменит школу, а лучше – фамилию, пройдет курс психотерапии и только кошмары
иногда будут отбрасывать ее в тот весенний солнечный день, чуть не ставший черным днем в истории. Но не ставший, потому что я сама давно сделала из дня Г, а точнее ГГ историю. Вот и сейчас ее расскажу.
Когда несколько лет назад я пригласила друзей на свой день рождения, навязав
им сценарий детской вечеринки, я попросила девочек прийти в бантах. И сама отобрала у дочки розовые пышные розаны на полголовы, украсив свою седеющую голову розовым кустом. Бантики – мой пунктик. Потому что в детстве у меня никогда
не было бантов.
Я выросла в интернате при школе. Там было человек 30 всяких полусирот и детей из трудных семей, остальная школа была вполне себе обычная, сельская. И те,
что из инкубатора, отличались одеждой, внешним видом, унылыми портфелями. Государство раз в год закупало для нас одежду, самую простецкую и немодную. Но
государство никогда не покупало мне бантов, это был не предмет из списка обязательных покупок. Я жутко завидовала тем девочкам, у которых бант был огромный,
как запасная голова. И однажды я получила подарок – воспитательница интерната,
полюбившая меня за постоянное желание помочь с уборкой, купила мне на последнюю линейку два огромных банта.
Для меня эта линейка была ожиданием чуда. Еле-еле сдерживая радость, я стала
в строй на торжественную линейку в школьном дворе. Все свернули головы на меня,
не потому что я была красивая, а потому что была непривычно нарядной. Обычно
интернатские выделялись именно своим государственным видом, а тут – банты во
всю голову. Я сияла, как медный Ленин на входе в школу, начищенный к праздникам.
Это один из лучших дней в моей школьной жизни. Банты еще пахнут текстилем из
магазина, как же я люблю этот острый запах счастья. Запах обновки.
Речи, которые толкали учителя, пионерские выскочки-активисты, чтецы всех рангов, отличники и учительские подлипалы – звучали для меня общим фоном: бу-бубу…дело владимирличаленина…бу-бу-бу…учиться на пять, трудить на пять и родину
нашу на пять защищать. Я стояла в потоке. В потоке солнечных лучей, весеннего ветра, ощущения полноты жизни и счастья.
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Дальше все развивалось стремительно. Директор школы сказала: в добрый
путь, выпускники, кивнула кому-то вверх
- и на крыше школы с ее торца отворилась маленькая серая дверца, а оттуда,
как бешеные бомбардировщики, вырвались сто с небольшим наших школьных
голубей. Торжественность момента перехватила у всех дыхание. Голуби вырвались огромной стаей, расталкивая
и распихивая друг друга крыльями, как
бабушки в советской очереди, локтями проталкивающие себе путь к кассе. Большая часть пернатых проигнорировала линейку, им не до пионерских радостей – им
бы в небо. Но те, что сыграли ключевую роль в моей судьбе, оказались на редкость
внимательными. Мои банты стали в тот день смыслом и целью их существования, их
высоким предназначением. В долю секунды серо-белый вихрь пронесся над моим
цветником и удобрил мою голову плотным слоем теплого голубиного помета. Досталось не только бантам, но и волосам и даже лбу с ушами. Меня обгадили в считанные
мгновения, превратив яркий солнечный момент счастья в мрачный день голубиного
г*вна. Вся линейка мгновенно зашлась в удушливом смехе, наблюдая обгаженную
пионерку, изо всех сил давящую улыбку, вот-вот готовую перековаться в плач. К
счастью, это был финал линейки – и мы быстро побежали в здание интерната, сняли
обгаженный реквизит и застирали его. Застирали и мою поруганную голову. Банты
были нейлоновые, они высохли через пару минут. Но я их больше ни разу не надела.
Слишком пряным и острым был привкус позора, чтобы повторить все опять.
Одноклассники еще какое-то время поговорили о том, как меня забомбили голуби, да и забыли. Жизнь в юные годы настолько стремительна, что новые истории в
момент вытесняют старые. Но я не забыла. Я жила с этой историей. Я прокручивала
ее в голове. Почему я? Почему из сотни ярких нарядных бантов эти твари решили
публично обосрать именно меня? Я меченная, что ли? Ночами я мысленно убивала
голубей по одному, откручивая им головы и кровожадно смеясь. Голубиное г*вно не
отпускало.
А потом на одной из теплых посиделок, когда кто-то завел речь, как меня обгадили голуби, я вдруг сама перехватила инициативу и стала рассказывать историю
с бантами по всем законам жанра. И в конце, когда голуби сделали в моем рассказе
свое дело, вся компания уже лежало со смеху. Тогда-то я и поняла, что умение рассказывать истории сродни красоте, таланту и богатству. Ты можешь быть в центре
внимания, просто предлагая миру свой вариант развития
событий. С тех пор я всегда так делаю. Рассказываю истории. Исцеляю себя.
А банты не ношу. Вот разве что тот день рождения, когда я нацепила два розовых банта. Но я знала, что праздновать будем вдали от голубиных стай.

Наталья Ермолина

- журналист
- общественный деятель
- женщина-супергерой
- личный блог nataermolina.blogspot.com
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Многие владельцы домов и квартир задаются вопросом о том, к какому стилю оформления подходят
фотообои. На самом деле,
использовать
их
можно
практически для всех стилистических направлений —
начиная от классики и заканчивая минимализмом.
Наносить
фотоизображение можно на стекло и
любые другие маериалы,
чтобы использовать его
в качестве элемента любого
интерьера. Это может быть
перегородка, столешница,
часть фасада шкафов или
другой мебли и даже отделка кухонного фартука. Фотообои просты в монтаже,
отлично состыковываются,
время оклейки минимально.

В магазине "Робинзон-2" в наличии и на
заказ широкий ассортимент фотообоев российской фирмы "Flizetto". Флизелиновая основа обоев позволяет скрыть мелкие дефекты стен – такие обои украсят интерьер
офиса,кафе, дома. У нас широкий выбор обоев, отпечатанных на износостойкой основе.

У многих из нас фотообои ассоциируются с
80–90 годами прошлого столетия, когда почти
в каждой квартире можно было увидеть на одной
из стен березовую рощу или водопад, тропинку
в лесу или горные вершины.
С тех производство отделочных материалов
шагнуло далеко вперед — фотообои последнего
поколения
1. можно мыть и не бояться повреждений
2. они не выгорают на солнце
3. краски не мутнеют со временем.



+7-921-011-82-02
8 (814) 2-35-65



Лахденпохья,ул.Ленина,дом
Без обеда и выходных
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"Ожившее прошлое"

лучи добра от
баяниста "Skaylark"

команда блонд

"Ильматар"

С 25 по 29 сентября 2018 года в
городе Лахденпохья проходил международный фестиваль деревянной скульптуры. Жителям и гостям
города посчастливилось узнать, как
рождается деревянная скульптура.
Организаторами фестиваля выступили комплекс «Гора филина»
и Администрация Лахденпохского
городского поселения. Бюджет мероприятия оказался даже более
внушительным, чем бюджет празднования Дня города - 850 тысяч
рублей, но оно того стоило! Откуда такие деньги у Администрации?
Помогли
предприниматели
города и района, а генеральными спонсорами мероприятия выступили ОАО
«Лахденпохский леспромхоз» и «Северо-Западный
фонд социальной помощи и развития».
На протяжении 4 дней мастера из разных уголков
России, Финляндии, Белоруссии создавали деревянные шедевры. Работы на военную тематику уже
стали частью экспозиции военно-исторического
комплевса "Гора Филина", а весной следующего года
скульптуры по тематике "Калевала" украсят обновленную аллею на улице Гагарина, которую к тому

"Укко"

серьезная атмосфера

моменту планируется благоустроить по программе
поддержки местных инициатив - установить подсветку
к скульптурам и "ворота в страну Калевала".
Кульминацией фестиваля стал часовой блиц-турнир
по скоростной резьбе бензопилой и концерт, в котором приняли участие приезжие артисты, а также учащиеся Лахденпохской средней школы.
Над городом Лахденпохья смолк рев бензопил и
ветер больше не разносит опилки и аромат хвойной
древесины. На радость горожанам остались великолепные скульптуры и надежда, что в следующем году
это яркое событие снова всколыхнет наш маленький
городок. Планы на следующий год - организовать еще
более грандиозное мероприятие, а так же сделать его
доступнее для горожан - перенести на новую площадку, находящуюся в центре города.
Материал подготовлен в результате блиц беседы с
Лиза Че
Главой Лахденпохья Рамизом Казымовым.

"Айно"

фолк-группа "Sattuma"

мастера"Калевала"

"Миелики"
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10 октября 2018 года в автомобильной катастрофе погиб молодой инвестор
Лахденпохского района предприниматель
Сергей Гаврилюк. Компания "Робинзон"
выражает искренние соболезнования семье
погибшего.

14-й турнир по Боевому самбо прошел в Лахденпохском ФОКе 13 октября.
11 регионов, 17 команд — 78 участников.
«У мужчин четыре весовые категории 62, 68, 74, 82 были мастерскими, т. е. во всех
этих категориях победителям были присвоены звания мастеров спорта».
14 октября на ФОКе же прошел Первый всероссийский турнир по спортивной
борьбе «Грэпплинг-Ги» среди детей 12–13, юношей 14–15 и старших юношей 16–17 лет.
А для самых маленьких б-11 лет был проведен детский праздник борьбы».
«Очень эмоционально при большом стечении болельщиков-родителей прошли
именно детские соревнования. Все участники проявили образцы бескомпромиссной
борьбы и получили памятные подарки от спонсоров.
Напомню, что соревнования проводятся при непосредственной помощи старого
друга нашего района Виктора Платоновича Патрушева, который уже который год
подтягивает сюда и спонсоров, и спортивные коллективы.
А еще, пользуясь случаем, не могу не отметить двух наших звездочек. Две
спортсменки из клуба «Витязь» после отбора на чемпионате России в сентябре этого
года выступали на первенстве мира по грэпплингу в Астане. Фалькова Алина 16–17
лет завоевала 2
золотые
медали, а Николаева
Алена 12–13 лет —
бронзовую.
Александр
Александрович
Краснов директор клуба Витязь,
старший
тренер РК Карелии
по Грэпплингу.

робинзон - 1



радиаторы
Royal Thermo

В алюминиевых радиаторах Royal
Thermo вместо приваренной заглушки
применена новая технология соединения
заглушки и корпуса радиатора без сварки. Это позволяет увеличить надежность
стыка и, как следствие, увеличивает срок
службы радиатора.
 Высочайшее качество и надежность радиаторов ROYAL THERMO подтверждены фирменной гарантией 10 лет.
Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт и гарантийный талон
 Дополнительное
оребрение
на вертикальном коллекторе секции увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%
Такое решение способствует быстрому
обогреву помещений, а так же делает радиаторы Royal Thermo более экономичными при том же размере и весе секции.
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В магазине "Робинзон-1" вы можете
найти радиаторы Royal Thermo в наличии или под заказ по приемлемым ценам:

4 секции - 2865
6 секций - 4295
10 секций - 7155
12 секций - 8590
по всем вопросам и для
заказа звоните по бесплатному номеру: 8 800 55 05 125
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Электрические камины
Electrolux Scala
сланец/темный дуб




Electrolux Pietra
камень белый, шпон

Дистанционное
управление
Эффект живого огня

 2 режима мощности
обогрева (1-2 кВт)
 Очаг 31’

33 590 

32 350 

Electrolux trend
classic белый

Electrolux noce
classic темный дуб

Electrolux forte
classic песчанник



Дистанционное
управление
Эффект живого огня

20 990 



+7-921-011-82-02
8 (814) 2-35-65

 2 режима мощности
обогрева (1-2 кВт)
 Очаг Classic

22 990 



25 200 

Лахденпохья,ул.Ленина,дом 30
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электрические конвекторы ATLANTIC
&		 механический термостат
		 возможность напольной

Electrolux castello
белый

31 990 
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и настенной установки
		 закрытый нагревательный
элемент с алюминиевым
оребрением
$		 режим программирования
2		 отключение при перегреве



Мы работаем с французским брендом
электриеских конвекторов Atlantic уже
более 7 лет и можем порчиться за качество. Поэтому на технику этой компании
мы предоставляем гарантию 2 года.

1000 wt
1500 wt
2000 wt

2 680 
3 230 
3 870 

термовентиляторы Ballu
BFH/C - 20N
1500 WT


керамический нагревательный элемент
 S обогрева - 20 м2
 2 режима нагрева

1440 



+7-921-011-82-02
8 (814) 2-35-65

BFN/S - 04N
2KWT

BFH/S - 03 MINI
900 WT

 электро спираль
 S обогрева - 10 м2
1 режим нагрева

710 







электро спираль
S обогрева - 20 м2
2 режима нагрева

790 

Лахденпохья,ул.Ленина,дом 30
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