Стартовал месячник антинаркотической работы
В рамках Месячника АНТИНАРКОтичской направленности мы предлагаем
вам просмотреть ряд фильмов, которые помогут сформировать собственную
позицию и точку зрения по вопросу вредных привычек. КАК
ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ СО СТОРОНЫ? КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ
ИСКУШЕНИЮ? КАК НЕ СТАТЬ ЗАВИСИМЫМ ОТ ИГРЫ? КАК
ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВВ ЖИЗНИ и БЫТЬ УСПЕШНЫМ? КАК
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ? Ответы на эти вопросы вы получите, просмотрев
предложенные нами фильмы…..
Порой кажется, что в вопросе алкоголизации уже всё сказали. Но проблема
по-прежнему остаётся очень острой. Документальный фильм Общественной
организации «Общее дело» предлагает посмотреть на нашу жизнь через
призму сообщества, которое появилось на нашей планете десятки миллионов
лет назад. Что происходит, когда они сталкиваются с этим незримым врагом?
https://общее-дело.рф/47856/
С момента рождения у человека начинает формироваться модель
окружающего мира.Подобно тому, как нарастают годовые кольца у дерева,
день за днём, образ за образом, формируются всё новые слои психики.По
мере роста ребёнок перенимает действия родителей как готовые
программы.Притом не так важно, что родители говорят, как то, что они
делают в конкретной ситуации.Таким образом формируются поведенческие
программы жизни в семье.Когда круг общения выходит за пределы семьи у
человека начинает формироваться новые программы поведения в обществе.
Они могут быть как естественными, так и навязанными извне.Зачастую мы
сталкиваемся с тем, что кто-то создаёт иллюзию личного выбора человека
для достижения своих собственных, корыстных целей. Секреты
манипуляции. Алкогольhttps://общее-дело.рф/19871/
В современном мире нас окружает множество устройств, каждое из них
работает по заложенной в него программе. Но замечаем ли мы, когда
программируют нас самих? Заставляют совершать те или иные поступки?
Программирование сознания человека – это качественно иной уровень
манипулирования. Человек неосознанно делает то, что хотят от него другие.
Один из ярких примеров программирования людей – это курение. За личный
выбор курящий принимает то, что по факту является циничным финансовым
расчетом третьей стороны.Техники и алгоритмы манипуляций позволили
втянуть в курение пол мира, и сделать так, чтобы человеку крайне трудно
было отказаться от сигареты.В 1952 году в США журнал Ридерс Дайджест
опубликовал серию статей под общим названием «рак из пачки», которые
сильно напугали читателей доказательством прямой связи курения и рака
легких. Паника в рядах курильщиков привела к массовым отказам от
курения, и следовательно, к резким падениям продаж сигарет. Все секреты

манипуляции нашим подсознанием раскрываются в этом документальном
фильмеСекреты манипуляции. Табакhttps://общее-дело.рф/19869/
Документальный фильм Общероссийской общественной организации
«Общее дело» посвящен проблеме наркотизации нашей молодежи. Ни для
кого не секрет, что Россию превратили в мировой рынок сбыта героина,
опиума, новых синтетических наркотиков. В фильме раскрываются уловки
наркодельцов, показывается, почему и как молодые люди начинают
употреблять наркотики, алгоритмы вовлечения подростков в наркоманию.
Фильм Секреты манипуляции. Наркотики поможет предотвратить
множество роковых ошибок, особенно в подростковом возрасте.
https://общее-дело.рф/22289/
Фильм «Путь героя» посвящен компьютерной зависимости. Он
рассматривает разные аспекты жизни молодёжи и мотивирует на развитие
навыков и способностей, на постановку целей и задач в своей собственной
жизни. Фильм показывает, что самая интересная игра — это реальная жизнь
человека, и он и есть настоящий герой.https://общее-дело.рф/42025/
Фильм «Четыре ключа к твоим победам» Общероссийской общественной
организации «Общее дело» посвящен теме личностного роста. Жизнь
каждого человека состоит из четырех сфер: физической – это наше здоровье;
социальной – отношения с окружающими; интеллектуальной – образование,
навыки; духовной – наш внутренний мир, жизненные ценности. Это как
четыре колеса у автомобиля. Если хоть одно колесо неисправно, машина не
сможет нормально ехать. Развитие в четырех сферах жизни – это ключ к
победам и реализация заложенного в каждом из нас потенциала.
https://общее-дело.рф/43846/
Матерные слова. Мат. Сколько мифов, домыслов, противоречий можно
встретить… Почему именно эти слова, а не какие-то другие? Что они
обозначают? Можно ли их употреблять или нет? В новом документальном
фильме Общероссийской общественной организации «Общее дело»
«Грязные слова» рассматриваются эти и другие аспекты, связанные с данной
проблематикой: каковы психологические причины распространения мата;
что по поводу сквернословия говорили государственные и общественные
деятели в разные времена; распространение мата в историческом ракурсе.
https://общее-дело.рф/54050/

