ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ!!!
Привет мой юный друг! Сегодня мы поговорим с тобой об игре «Синий
кит» и ей подобной. Если ты уже попал в ее сети или у тебя только
возникает желание поиграть в эту игру, ПОМНИ ЧТО В КОНЦЕ ТЕБЯ
ЖДЕТ НЕ ПРИЗ , А СМЕРТЬ!!! Это уже должно тебя насторожить.
Несколько советов как выйти из этой ужасной игры. Допустим, ты уже
прошел часть заданий, или не дай Бог дошел до последнего, и своим ясным
умом начал понимать, что это все плохо, и ты там больше быть не желаешь,
но начинают сыпаться угрозы расправы над тобой и твоими близкими, вот
что нужно сделать:
1) Обязательно рассказать все родителям! Всю правду, все как есть !!! НИ
В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
САМОСТОЯТЕЛЬНО!
2) Удалить свой старый профиль из соц.сетей! Ни какие лайки , фотки и
репосты не заменят тебе самого дорогого - твою жизнь. А профиль потом
можно и новый сделать!
3) Поговорить со своими близкими людьми о своих реальных проблемах
и переживаниях! Поверьте! Вы для них ВСЁ! ВЫ для них СМЫСЛ ИХ
ЖИЗНИ! Никогда не думайте, что им все равно. В большинстве случаев вы
сами, под каким либо влиянием закрываетесь ото всех и думаете что вы тень
и вас никто не замечает. тема может быть любой, не исключая того, что вы
чувствуйте себя одиноким, это поверьте очень большая проблема.
4)Выбросить все негативные мысли из головы про суицид, смерть. Всю
эту чушь про свободу, моря, китов, бабочек, единорогов и про то, как хорошо
тебе будет там. Оттуда ещё никто не возвращался и не говорил как там!
Включите логику!!!
5)Не слушать депрессивную музыку, или ту, которая призывает к
самоубийству и суициду. Не смотреть фильмы про насилие, убийства и тд.
6)Заняться чем то полезным!!! - Это один из основных пунктов, когда вы
чем- то заняты, у вас нет времени на глупые мысли. Можно придумать себе
хобби. Секция, кружок, коллекционирование, да что угодно, то что вам
больше по душе, если это конечно не опасно для жизни
7)Изначально и впредь, прежде чем принять какое либо решение,
посоветоваться с родителями, либо близкими вам людьми ( бабушка , тетя ,
старший брат или сестра ) И не надо вестись на уловки - "типа ты слабак ,

сам ничего не можешь решить" , или "ты уже можешь все сам". Ты только
начинаешь жить, а эти люди уже повидали многое, и они НИКОГДА не дадут
тебе совета , от которого тебе потом станет плохо.
8)НЕ БОЯТЬСЯ!!!!! Даже если эти кураторы узнали ваш ip или даже
реальный адрес, ЭТО ЕЩЁ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ!!! Объясню почему :
1) куратор может быть где угодно , не обязательно в вашем городе, посёлке,
он может быть в тысячах км от вас. Опять подумаем логически. Играют, к
сожалению, в это очень многие, и многие отказываются от заданий в
процессе игры, Вот тут и возникает вопрос, это сколько им нужно человек,
чтобы приехать к каждому домой! Да тут и армии не хватит.
2) Угрозы о расправе над тобой и твоими близкими - ПОЛНЫЙ БРЕД!!! НЕ
ВЕРЬТЕ В ЭТО! ЭТО ТОЛЬКО СЛОВА И НИЧЕГО БОЛЬШЕ. НИКТО И
НИКОГДА К ВАМ НЕ ПРИДЕТ И НИЧЕГО ВАМ НЕ СДЕЛАЕТ! Помните!
Это просто запугивание! В интернете есть много видео, где якобы эти
кураторы приехали домой и т.д. НЕ НАДО В ЭТО ВЕРИТЬ! Эти видео
делаются специально, дабы убедить вас в том, что у них есть такие
возможности. В реальности все, что у них есть это монитор и ваш ip и
ВСЕ!!!!. Никто никогда никуда не поедет!
3)Обязательно сообщить в полицию
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ НАДОЛГО
ОДНИХ, ВЫСЛУШИВАЙТЕ ИХ, ВНИКАЙТЕ В ИХ ПРОБЛЕМЫ И
РЕШАЙТЕ ИХ! Ведь вы для своих детей - АВТОРИТЕТ! - и кто если не вы,
должны первые им помочь. А ТЫ, МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ, ЧИТАЮЩИЙ ЭТО –
ПОМНИ: ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И ПОЛНА РАДОСТИ! Ты только
начинаешь жить, и у тебя все ещё впереди. Иди всегда вперед навстречу
следующему дню, никогда не падай духом и не сдавайся, и у тебя все
обязательно получиться. Мы В ТЕБЯ ВЕРИМ! чем больше людей узнают,
тем больше вероятность спасти ещё 1 маленькую жизнь. ПРЕДУПРЕЖДЕН,
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

