
���������	��
������	���Everyday,
patience-stretching situations pop-up.
This month, plan ahead to write
a note or recall happy events. Stop
and breathe deeply and handle an
unpleasant or difficult matter one step
at a time.
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This flyer is one of the motivational multi-media components of 12 Habits for
Wonderful People. It is proven, through 12 shared practices, to help prevent
drug abuse by strengthening cooperation and motivation in families, schools and
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