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Памятка о том, как не стать жертвой мошенников, собирающих деньги для личного обогащения под предлогом оказания помощи религиозной организации или религиозному проекту  


Для детей и взрослых одним из источников опасности являются действия мошенников, собирающих деньги для личного обогащения под предлогом оказания помощи для религиозной организации или проекту, например, строительство нового храма, к которому традиционные официальные религии не имеют ни какого отношения, и данную инициативу официально не одобрили.
Завладение деньгами, личным временем, привлечение к бесплатной работе мошенниками осуществляется посредством убеждения своих жертв и важности пожертвований взамен ухода от наказания за грехи со стороны Бога или иной высшей или потусторонней силы.
Выставляя себя посредниками между Богом и гражданами, исповедующими религию или участвующими пассивно или активно в религиозных церемониях и ритуалах, мошенники получают доступ к перераспределению материальных и финансовых запасов своей жертвы, и под видом пожертвования захватывают ее деньги и имущество. Если же у жертвы ничего нет, то мошенники злоупотребляют ее свободным временем, привлекая на работы в собственных интересах, используя необразованность граждан, эксплуатируя детскую и старческую наивность и психическую неустойчивость, а также социально-экономическую нестабильность, действуя по принципу «чем хуже – тем лучше».
Для профилактики злоупотребления религиозными чувствами и верой граждан ниже предлагается памятка для распространения среди родителей и детей среднего и старшего школьного возраста в образовательных учреждениях и семьях. Памятка подготовлена в соответствии с требованием пункта 2.1. Плана мероприятий по реализации Концепции развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ, утвержденного решением Совета глав правительств государств-участников СНГ в 2009 году.






Для родителей


Родители, внимание, опасно!

Общение с любым посторонним человеком для ребенка может обернуться бедой, поэтому дети не могут оставаться без непрерывного внимания родителей и лиц, их замещающих в течении 24 часов, т.е. круглосуточно. 
Родителям настоятельно рекомендовано лично контролировать и сопровождать детей к месту обучения и обратно домой. Ребенок не может оставаться без присмотра ни на минуту! Иначе трагедия оставления ребенка без   присмотра неизбежна.
Оставление ребенка без присмотра – преступление перед доверчивым и беззащитным маленьким человеком. 

Дети, внимание, опасно!


Только родные и хорошо знакомые тебе люди (мама, папа, бабушка, дедушка, школьные учителя, родители твоих друзей и подруг, а также другие знакомые тебе родственники) являются для тебя гарантом безопасности дома, на улице и в школе. Не оставляй их никогда, будь с ними рядом.
Общение на улице, рядом со школой с любым неизвестным тебе человеком опасно! Ни чего не бери в руки, не отвечай на вопросы, срочно убегай в сторону знакомых для тебя людей. 
Чужой человек – это неизвестно и опасно!
Помни, родители не имеют права оставлять тебя без присмотра ни на минуту. Мама или папа, бабушка или дедушка, школьный учитель всегда должны быть рядом. Держи их всегда в поле своего зрения. Только твои родители и школьные учителя могут гарантировать тебе защиту и безопасность.










Для детей
Памятка о том, как не попасть в ловушку тоталитарной секты

В каждом городе в наши дни по улицам ходят специально обученные люди, которые пытаются заговорить, как с ребятами, так и со взрослыми. Их единственная цель – вызвать интерес к тоталитарной секте.  
Что это такое? 
Тоталитарная секта - это организация людей,  которая ограничивает свободы и права человека и представляет опасность для жизни и здоровья. 
Своих целей она добивается путем обмана и запутывания сознания людей.
Часто члены секты думают, что они самые умные и знают правду, о которой другие не догадываются. Единственная их цель – это деньги и власть.
Сектантов не всегда легко распознать. Они часто скрываются под маской образовательного центра, религии. Эти люди будут много улыбаться тебе, внимательно слушать и всем своим видом показывать доброту. В реальности главным их желанием является заставить жертву поверить. Они очень любят рассказывать смысл жизни и как достичь успеха. После налаживания дружбы с новым человеком, они будут заставлять его работать на секту, платить деньги и почитать её. Помните,  все это обман! 
Тоталитарные секты всегда ищут грустных, унылых людей или тех, кто хочет  участвовать в приключениях и секретничать.
Итак, составим несколько правил для того, чтобы не попасть в тоталитарную секту:
1)	Будь весел и целеустремлен. Если в жизни что-то не получается, меньше плачь,  а вместо этого бери и делай! Не вешай нос. Помни, что решение проблем с каждым разом делает тебя сильнее.
2)	Слушай и советуйся только с  теми, кому можно доверять. В первую очередь это родители и учителя. Родители могут похвалить или поругать тебя, учитель поставить пятерку или двойку, но никогда плохого они желать не будут.
3)	Учи историю и другие науки. Все знания (даже математика!) помогают человеку понять законы природы и жизни.
4)	Если ты встретил людей, чем-то напоминающих тех, о ком мы говорили, уходи от них, немедленно.
Дорогие ребята, эти простые правила помогут тебе не только избежать сектантских сетей, но и идти к своим целям с высоко поднятой головой.

