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Профилактика употребления
наркотических средств

несовершеннолетними, психотропных
веществ и их аналогов

В последнее время ситуация по
использованию
сильнодействующих веществ и их
теневой продажей становится все
тяжелее, и это касается
практически всех регионов,
входящих в Российскую
Федерацию.

В геометрической прогрессии
возрастает количество лиц,
потребляющих
психоактивные вещества, что,
соответственно, увеличивает число
зависимых – наркоманов и
токсикоманов. Причем среди числа
людей со сформированной тяжелой
зависимостью преобладающее
число – подростки. С каждым
годом среднестатистический
наркоман (токсикоман) становится
все моложе, причем в процесс
вовлекаются уже и девочки –
подростки.

На первое место выходит
использование очень сильных

наркотических синтетических
средств, таких как амфетамины или
героин. Подростки, в силу
особенностей несформированного
организма быстрее получают
зависимость от этих веществ. Это
усложняет задачу применения
эффективных мер после
первичного использования
наркотика и укорачивает этот
период, а также объясняет, почему
при первом обращении так сложно
оказывать помощь именно этому
контингенту. Подобные
обстоятельства говорят о том,
насколько важно активно
заниматься первичной
профилактикой наркомании и
токсикомании.

Такое положение отягощено еще и
тем, что более взрослое поколение
молодых людей показывает пример
беспечного отношения к
употреблению психотропных
веществ. Эта разновидность
наркотической субкультуры
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процветает в учебных учреждениях,
ночных клубах и других заведениях
для проведения досуга. Основные
постулаты, которые внушаются
подросткам, заключаются в том,
что наркотики существуют
«легкие» и «тяжелые», их
употребление дает свободу
личности, они помогают решить

все проблемы. Много говорится о
легализации наркотических средств.

Необходимость проведения
профилактики наркомании в школе
подтверждают многие факты. Так,
возрастной период первого
знакомства с наркотиками составил
по статистике на данный момент от
11 до 14 лет. Наибольшее

количество лиц,
злоупотребляющих
психотропными средствами,
пребывают в возрасте от 15 до 17
лет.

Важность профилактики
наркомании в учебных заведениях

подтверждает то, что достоверно
установлено – большую часть
впервые попробовавших
наркотическое вещество
составляют ученики, получающие
среднее специальное образование в
различных заведениях.

Ребята! Подумайте, прежде чем ответить «да» на чьё – то предложение
попробовать

наркотик. 9 класс

Проба
пера

В ожидании
весны

В нашем
селе зима
надолго затягивается. Почти весь
март идут снега.

И первые признаки весны – это

прилёт грачей. В апреле

появляются первые проталинки.

Под снегом текут ручейки и

выбиваются на дороги. Тёплая

одежда людей меняется на лёгкие

курточки. В лесу

набухают почки и

распускаются вербы. С каждым

днём на улице становится всё

теплее и всё меньше снега. И вот

когда он почти совсем растает,

начинают появляться первые, ещё

совсем маленькие клейкие

листочки. И кажется, как будто

весь лес в какой-то зелёной дымке.



Весной вся природа оживает,

просыпается от глубокого сна.

4 класс

Вести из классов

22 апреля в нашей школе прошёл

День самоуправления. Ребята 8-9

классов проводили уроки, а

заключительными были классные

часы. На какую же тему? Теперь

только в старых семейных

альбомах можно отыскать

фотографии, где юные дедушки и

бабушки в кругу своих сверстников

в пионерских галстуках стоят на

торжественной линейке, отдают

салют под звуки горна и барабана.

А на команду старшего

пионервожатого: «Будь готов!» –

дружно отвечают: «Всегда готов!»

У кого-то папы и мамы еще застали

то время, когда их принимали в

пионеры, и они тоже давали клятву:

«Торжественно обещаю верно,

служить делу Ленина и

Коммунистической партии...»

Это уже история. И теперь далеко

не каждый может ответить на

вопрос, почему в каждом селе (и в

нашем тоже) и в каждом городе

есть улицы Ленина, площади

Ленина…Кто же такой Владимир

Ильич Ульянов-Ленин? Какой след

оставил в истории нашего

государства? Каким человеком был?

Вот об этом и шёл разговор на

классных часах. Ведь 22 апреля

1870 года – день рождения

В.И.Ленина.

Рогожникова Н.А., заместитель

директора по воспитательной

работе
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