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04//GET SET FOR SCHOOLIES
06//SCHOOLIES SURVIVAL TIPS
07//ENJOY YOUR CELEBRATION AND REMEMBER
08//UNDERAGE DRINKING...THE PENALTIES
09//MY 18+ CARD
10//ALCOHOL AND YOU
12//FRIENDSHIPS
13//SEXUAL HEALTH
14//PERSONAL SAFETY
15//WHO ARE YOU GOING TO CALL?
16//DRUGS...YOU NEVER KNOW WHAT YOU’RE GETTING
17//SURF LIFESAVING
18//DO I HAVE TO TALK TO THE POLICE?
19//YOU DON’T HAVE TO EXPOSE YOURSELF TO BE HOT
20//SEX – YOU DECIDE
21//WHAT IS SEXUAL ASSAULT?
22//ATTENTION MOPED BANDITS
23//ROAD SAFETY
24//LET’S GO SHOPPING
25//TATTOOS AND BODY PIERCINGS
26//DO YOU HAVE A COMPLAINT ABOUT A SERVICE?
27//ADVICE FROM PAST SCHOOLIES
28//IN AN EMERGENCY – CALL 000
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general guide for
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Remember - friendship is a two-way street, it’s about give and take.
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encourages all people not to drink and swim, operate a boat or drive.

[DRINKING AND BOATING]
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when you’re not
in control, who is?
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[THE DANGERS OF ALCOHOL
AND SWIMMING]
Remember, water and alcohol don’t mix.
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[TO�STAY SAFE, REMEMBER THE ‘FLAGS’]
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you don’t have to expose yourself
Sun protection is EASY when you KNOW HOW!
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what is

ASSAULT?

Sexual assault is an act of violence.

NO means NO

No one deserves to be sexually assaulted.

Ideas to increase safety
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What should I do if I have been sexually
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Spending a
week with pe
ople
who have dif
ferent values
to
you is not m
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sure that you
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ds
you will be
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with
during the w
eek.
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Despit
e all th
e
schooli
es don’t s tories, lots
of
all. If
drink a
yo
lc
alcohol u choose not ohol at
on one
to drin
k
o
during
schooli r more occas
es – th
ions
at’s O
K.

is
s Week s
e
i
l
o
o
h
our Sc mories. It’ r
e
u
sure y
Make th happy m you and yo
i
e
w
m
i
t
d
fille
last
er.
ly the
togeth
probab will ever be
s
friend

If y o u ’r e sh
a ri ng a
u ni t o r a pa
rt m en t w it h
a c ro w d o f
pe o
ta k e pl en ty pl e,
o f to il et
pa pe r! It ’s
su rp ri si ng
ho w m u c h a
c ro w d o f
pe o pl e c a n
u se !

Alw
a
pho ys ha
ne
cha ve you
mon
rg
r
ey
for ed an
o
t
d
a
e
ik
cab
u’d l
vice
!
If yo more ad n
i
h
catc schoolies ask
m
rs,
o
r
f
s yea s
u
o
i
v
her
pre
teac
D
your the DV ber...”.
t
m
abou o reme
“One
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