Беседа об опасной забаве подростков «Собачий кайф»
(подготовлена ребятами средней группы «Визави»)

 Что бывает с теми, кто занимается ерундой
Как мы уже сказали об одной дурацкой забаве подростков, которая стала в последнее время, к сожалению, довольно частым явлением – так называемым «собачим кайфом».  Это когда один душит другого, но вовремя останавливается и от этого получают якобы приятные ощущения. Это может привлечь серьезные последствия, вплоть до гибели человека.  Или можно попасть в очень нехорошую ситуацию, о которой я сейчас расскажу.  Вот ее история:
«Я знаю это ощущение – я сама занималась этим, когда мне было 12 лет. Учусь я в школе г. Белебей. В один день я пришла в школу и от нечего делать рассказала своей подруге про «собачий кайф» и она попросила меня сделать ей.  После урока мы пошли в коридор и я ей сделала «собачий кайф». Ей понравилось и она просила меня сделать ей еще раз, но я отказалась. Через день я узнала, что почти вся школа возрастом от 12 до 15 лет занимается подобным делом! Я подошла к своей подруге и спросила, почему она  рассказала это всей школе. Она ответила: «Ради интереса!». Мы поссорились.
 И вот вечером на 6-ом уроке меня вызвали к директору. Там я увидела всех, кто делал «собачий кайф» и сразу поняла, что меня сдали. Я узнала, что мальчики из старшего класса сделали этот кайф моему парню и снимали это на видео, но рядом проходил милиционер и забрал эту запись. Потом из районного отделения эта запись попала  в руки нашего директора и тут начались разборки.
   Люди, прошу вас, может вы подумаете, что это не шутки – это «увлечение», которое может с первого раза лишить вас жизни. Об этом есть статья, в которой говорится о попытке убийства другого человека, а для человека, который согласился, тоже существует статья, но там говорится о попытке самоубийства. Прошу вас не делать этого и не нужно заниматься этой ерундой!»


В конце ребята обсудили данную тему, сделали определенные выводы.










«Собачий кайф»
  
   По всем СМИ разошлась информация о так называемом «собачьем кайфе» - опасной «игре» подростков, которым не хватает ярких эмоций. Подмосковные милиционеры и граждане бьют тревогу.  По официальной информации, в последнее время все больше подростков увлекаются этим опасным занятие, которое приводит к летальному исходу, то есть к смерти.
     Детям скучно, нечем заняться, а детская несмышленость и тяга ко всему запрещенному и опасному дают знать о себе. Поэтому в последнее время они все чаще играют в игру на удушение. Называется она «На седьмом небе» или чаще «Собачий кайф». Повышая давление частым дыханием  или приседаниями, они затягивают друг другу или себе на шее какую0нибудь веревку, а потом расслабляют ее. Из-за недостатка кислорода в мозгу,  человек на несколько секунд теряет сознание. А после того, как веревка снимается, к мозгу резко приливает кровь и человек получает особые ощущения, находясь в состоянии эйфории (т.е кайфа).
     Следственному управлению СКП РФ по Московской области уже доводилось заниматься последствиями «кайфа». В ноябре 2010 года в одно из подмосковных УВД поступило сообщение о том, что  в квартире обнаружен труп 7-классника. За джень до происшествия он рассказывал родителям, что пробовал задерживать дыхание на несколько секунд и ему это понравилось. На следующий день старший брат подростка не смог попасть в квартиру. На звонки по телефону  и в дверь никто не отвечал. Дверь решили взломать. В доме обнаружили безжизненное тело ребенка. Его голова была в петле из пояса, закрепленного на спортивных кольцах.  Рядом лежал опрокинутый табурет. По предварительной версии, мальчик засунул голову в петлю и впав в стадию «кайфа», потерял контроль над собой. Он повис в петле и не смог устоять на стуле.
   «Лично меня очень удивляет тот факт, что ребенок рассказал все о своем «увлечении» родителям, но каких-либо мер они не приняли. Мои бы  родители, когда я была подростком, узнав о таком, так отлупили бы меня и строго-настрого запретили заниматься этой ерундой, так что я всю жизнь бы об этом помнила. И, соответственно, я не стала бы жертвой своей глупости» - сказала сотрудница УВД.
   Между тем, в ходе проверки смерти школьника, следователи беседовали с детьми, которые рассказывали о том, что часто собираются в группы, чтобы «покайфовать», вызывая эйфорию, пережимая сонную артерию.
   Нужны ли подросткам и всем живущим на этой планете эти секундные эмоции? Жизнь слишком дорога, чтобы терять ее ради этой глупой забавы.

