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Наркомания –
беда человечества
Злоупотребление наркотиками, известное с
древнейших времён, сейчас распространилось
в размерах, тревожащих всю мировую
общественность. Во многих странах мира
наркомания
признана
социальным
бедствием. Наркотические мафии управляют
государствами (Латинская Америка), имеют
свои армии (Юго-восточная Азия). Доходы
подпольных
корпораций
по
торговле
наркотиками превышают известные доходы от
торговли нефтью и приближаются к мировым
доходам от торговли оружием. Особенно
гибельно злоупотребление в молодёжной среде
– поражается и настоящее, и будущее
общества. Полная, с точки зрения наркологов,
картина распространения злоупотребления,
включающая формы токсикоманий, ещё более
трагична. Вещества и препараты, не
включённые в список наркотиков, как правило,
ещё более злокачественны, приводят к ещё
большему ущербу для индивидуума.

В международном антинаркотическом
центре в Нью-Йорке существует документ,
указывающий на число наркоманов на земном
шаре – 1.000.000.000 человек. Наркомания, как
подчёркивают
эксперты
Всемирной
организации
здравоохранения,
является
большой угрозой для здравоохранения в
мировом
масштабе.
Стремительное
распространение наркотиков рассматривается
как многоуровневое бедствие, влекущее
разнообразные вредные последствия – от

демографической
катастрофы
до
криминализации экономики, социальной и
политической среды.

В
настоящее
время
назрела
необходимость
выработки
совместной
программы
мирового
сообщества,
направленной на создание реального заслона
на пути международных наркопотоков.
Именно ООН может и берет на себя функции
коллективного организатора и идеолога
глобальной антинаркотической борьбы. На
сегодняшний день эта организация в
сотрудничестве с различными странами ведет
работу
по
уменьшению
негативного
воздействия наркотиков на генофонд всего
человечества.
Запущен
ряд
проектов,
деятельность
которых
направлена
на
профилактику, предупреждение, пресечение и
борьбу с наркоманией.

Каждое государство предпринимает
меры по предупреждению злоупотребления
наркотиками среди населения, не исключением
является и Россия. 8 февраля 1998 года
президентом РФ Ельциным Б.Н. был подписан
Федеральный закон о наркотических средствах
и психотропных веществах (ФЗ №3), ранее

принятый Государственной Думой (10.12.97.).
Закон вступил в силу через три месяца со дня
его официального опубликования. Закон
устанавливает
правовые
основы
государственной политики в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ
и в области противодействия их незаконному
обороту в целях охраны здоровья граждан,
государственной
и
общественной
безопасности.
Рассмотрим
некоторые
положения
закона, относящиеся к мерам противодействия.
Согласно ст.40 ФЗ- №3 (1998), в РФ
запрещается потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача.
Ст.46 ФЗ-№3 (1998)
запрещает пропаганду
наркотических средств,
психотропных веществ.
Ст. 51 ФЗ-№3 (1998)
говорит,
что
юридическое
лицо,
замешанное
в
незаконном
обороте
вышеуказанных
средств,
подлежит
ликвидации
(в
соответствии со статьёй 61 Гражданского
кодекса РФ).
В соответствии со ст.228 УК РФ от 15.10.97.
незаконные приобретение или хранение в
целях сбыта, изготовление, переработка,
перевозка,
пересылка
либо
сбыт
наркотических средств или психотропных
веществ, совершённые группой лиц по
предварительному сговору; неоднократно; в
особо крупном размере наказываются
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с
конфискацией имущества.
Из статьи 230
УК РФ от 15.10.97. следует, что склонение к
потреблению наркотических средств или
психотропных
веществ
наказывается
ограничением свободы на срок до 3 лет,
либо арестом на срок до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Материал
подготовлен
Тарасовым
Сергеем 8а.

В 2002 году
была организована
Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России). Она находяится в непосредственном
ведении Президента
России.
Главная
цель
деятельности ФСКН — борьба с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также контроль за
соблюдением установленных норм при их
легальном обороте.
По данным Федеральной службы по
наркоконтролю России, наркотики в стране
потребляют около 6 миллионов человек. Свыше
70% потребителей наркотиков - молодежь до 30
лет, из них 23% составляют подростки. С
каждым годом наркомания молодеет, расширяется детская и подростковая наркомания и
токсикомания. Участились случаи приобщения к
наркотическим веществам детей 10-13 лет,
отмечены случаи употребления психоактивных
веществ (ПАВ) детьми более раннего возраста.
Чем раньше происходит приобщение к ПАВ, тем
быстрее формируется наркозависимость, тем
тяжелее течение наркоманических проявлений,
больше негативных личностных, социальных и
медицинских последствий потребления ПАВ.

Огромную роль в решении глобальной
проблемы играет профилактика населения по
предупреждению
употребления
наркотических средств и психотропных
веществ.
Ведь
любой
из
наркотиков
разрушительно действует на здоровье, наркоман
«сгорает» за 4-5 лет. Поражение головного мозга

приводит к нарушению всех форм памяти, к
постепенной деградации и разрушению личности.
Ко всем видам наркотиков
очень
быстро
наступает
привыкание,
иногда
после
одной-двух
доз,
нарастает
устойчивость
к
наркотику,
для
сохранения
эффекта дозу
приходится увеличивать,
развивается
наркотическая
зависимость,
вначале психическая, затем физическая. У
потребителя
наркотиков
возникающее
наркотическое
опьянение
сочетается
с
общетоксическим действием препарата. Иногда
и опьяняющая доза вызывает тяжелое общее
отравление, а увеличение дозы и передозировка
могут привести к смерти. Смертность от
потребления наркотиков в России превышает
100 тысяч человек.
Прохорова Виктория 8а.

Вклад
нашей
школы
профилактике наркомании.

по

Каждый год в МБОУ СОШ №8 проводятся
мероприятия
антинаркотической
направленности
с
целью
противостоять
распространению
и
употреблению
наркотических
средств
и
психотропных
веществ среди учащихся. Эти мероприятия
способствуют
выполнению
решений
Антинаркотической комиссии Администрации
Тверской области.
В школе при проведении таких занятий
охвачены
все
возрастные
группы
обучающихся,
используются
различные
формы проведения: акции, классные часы,
игры, правовые ринги, круглые столы,
конкурсы стенгазет, плакатов, анкетирование
и др.
26 октября 2013 года в ДК «Современник»
проходила акция «Безопасная дорога
жизни», которую организовали учащиеся

тверской

гимназии

№44

при

содействии

Конаковского Комитета молодёжи. В ней
приняли участие и наши ученики 10а
класса.

Ребята смотрели видеоролики о вреде
наркомании,
СПИДе,
участвовали
в
обсуждении этих проблем, вместе искали
ответы на вопросы: как надо сказать «нет»
тому,
кто
предлагает
наркотики?
Чем
оправдывают
употребление
наркотиков
люди,
принимающие
их?
Каковы
самые
распространенные мифы наркоманов? Зачем
наркоману друзья? Существуют ли «легкие»
наркотики?
Старшеклассникам в игровой форме
продемонстрировали,
что
случится
с
человеком, начавшим употреблять наркотики,
какие
жизненно
важные
органы
получат
удар
в
первую
очередь,
каковы
станут
взаимоотношения с окружающими и что в
конце концов произойдёт с ним.
В конце игры все ребята пришли к
выводу: лучше вообще не пробовать ни
сигарет, ни алкоголя, ни наркотиков, чем
потом испытывать физическое, психическое,
моральное страдание.
В течение всего учебного года в
школьном
кабинете
здоровья
проходят
классные часы по борьбе с вредными
привычками, ведь зачастую эти самые
пресловутые вредные привычки и приводят к
употреблению наркотических средств. На
таких занятиях ученики в форме беседы,
викторины,
обсуждении
видеороликов
говорят
о
губительном
влиянии
этих

привычек на организм, а самое главное, ребята
учатся
противостоять
этому злу.
Так
были
организованы
классные
часы
на
темы:
«Управлять
своим
образом
жизни – значит
быть здоровым»
(в начальных классах). «Вредные привычки.
Как им противостоять» (в 5-6 классах),
«Наркотик
–
знак беды» (в
7-8 классах). В
9-11
классах
проведён урок
«ЭТО
СЛОЖНОЕ
СЛОВО "НЕТ",
где
ребята
обсуждали
«мифы»,
связанные
с
употреблением наркотиков, в ходе дискуссии
старшеклассники
развенчали
все
существующие «мифы» и подвели итог: в

«мифах» заключена сущность мертвого
мира наркотиков!
Недавно в школе прошла встреча
учащихся 8-9 классов с инспектором
ИДН и врачом-наркологом Конаковской
детской поликлиники.
Выступающие
ещё
раз
обратили
внимание
учеников
на
бережное
отношение к
своему
здоровью,
дали советы,
как
вести
себя в той
или
иной
ситуации,
привели
примеры
из
жизни ребят,
которые,
к
сожалению,
вовремя
не
смогли отказаться от предложенной сигареты,
рюмки, дозы. В ходе беседы были затронуты
причины, по которым дети начинают
употреблять наркотики:

-любопытство
(благодаря
известному
высказыванию не очень умных людей: «Все
надо попробовать!»);
-желание быть похожим на «крутого парня»,
на старшего авторитетного товарища, часто
личный пример родителей и т. д.;
-желание быть «плохим» в ответ на
постоянное давление со стороны родителей:
«Делай так, будь хорошим»;
- безделье, отсутствие каких-либо занятий
либо
обязанностей,
в
результате
—
эксперименты от скуки.
В
заключение
беседы
для
учеников и их
родителей были
предложены
несколько
правил,
позволяющих
предотвратить
потребление
психоактивных
веществ.
1. Общайтесь друг с другом
Общение
—
основная
человеческая
потребность, особенно для родителей и
детей. Отсутствие общения с вами заставляет
его обращаться к другим людям. Но кто они и
что посоветуют Вашему ребенку?
2. Выслушивайте друг друга.
Умение слушать означает:
• быть внимательным;
• выслушивать точку зрения собеседника;
•уделять внимание взглядам и чувствам
ребенка, не споря с ним.
3. Родитель должен ставить себя на место
ребёнка
4. Ребёнок должен больше времени
проводить с родителями.
5. Родители должны знать друзей своего
ребёнка.
6. Родители должны подавать
пример
здорового образа жизни.
Слатинская Е.В.

P.s. Наркоман – это человек, который не
пошел по пути взросления. Он останавливается в
своем развитии на том возрасте, в котором начал
употреблять наркотики. В борьбе с наркотиками
нет и не может быть легких путей. Только
совместные, усилия всех: родителей, учителей,
медиков, общественных и политических деятелей
– приведут нас к успеху. Мы не должны ссылаться
на нехватку времени и денег, когда гибнет и
вырождается наша нация. Это наши дети, это
наше будущее.
Выпуск подготовили Слатинская Е.В.,
Земляная Н.В., Прохорова В., Тарасов С.

