26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков

В период с 26 мая по 26 июня проводится «on-line» Месячник антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Курганской области.
Месячник посвящен Международному дню борьбы с наркоманией, который ежегодно
отмечается 26 июня.
Главные задачи антинаркотического месячника – это привлечение внимания к
проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня информированности
несовершеннолетних о негативных последствиях потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте. Приобщение детей и подростков к
здоровому образу жизни.
Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего
века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от
проблем и стрессов. Но цена такого «побега» оказывается слишком высокой, и результаты
эксперимента над собой большей частью оказываются необратимыми. Даже специальный курс
лечения от наркомании не всегда способен освободить человека от этой зависимости. После
нескольких лет без наркотиков у бывшего наркомана зачастую возникает рецидив. И те
ощущения, которые казались спасением от реальных проблем и неудач, становятся
бесконечным кошмаром и абсолютной пустотой. Поэтому изначально выбирать наркотики как
средство для ухода от жизненных проблем – непростительное и губительное решение для
каждого человека.
Именно молодые люди в большей степени становятся жертвами наркотической
зависимости. Пристрастие к наркотикам превращается в трагедию и для самого молодого
человека, и для его семьи. Но при всей своей серьезности эта проблема очень деликатна,
поэтому требует взвешенного подхода.

Наркомания приводит к тотальному поражению личности и серьезным осложнениям
физического здоровья. Зависимый от наркотиков человек постепенно теряет уважение к себе,
теряет свои нравственные качества и психическое равновесие. Из-за ненормальной психики он
не может общаться с родными и друзьями, не в состоянии обрести профессию, и даже теряет
навыки в том деле, которым владел до болезни. Вовлекшись в преступную среду, он приносит
одни несчастья окружающим людям, и медленно, но неизбежно разрушает свою жизнь.
Призываем ВСЕХ отказаться от наркотиков, табака и алкоголя, сказать твёрдое «нет» и
выбрать жизнь, спорт, здоровый образ жизни!
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