
26 ИЮНЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ  

С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ. 

Люди всего мира, заботящиеся о своем 

здоровье, объединяются в борьбе с таким 

ужасным явлением, как наркомания. Именно 

поэтому, 26 июня 1987 года Генеральной 

Ассамблеей ООН, и был учрежден Всемирный 

день борьбы с наркоманией, напоминающий 

всему человечеству об этом страшном недуге. 

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. И те ощущения, которые 

казались спасением от реальных проблем и неудач, становятся бесконечным 

кошмаром и абсолютной пустотой. Употребление наркотических и токсических 

препаратов ведет к моральной деградации личности, физически разрушает организм 

и приводит в итоге к смерти. Также страдают родные и близкие люди такого 

человека. Поэтому изначально выбирать наркотики как средство для ухода от 

жизненных проблем – непростительное и губительное решение для каждого 

человека. 

 МИФЫ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ. 

О наркотиках существует немало мифов. В основном об их мнимой 

безопасности – возможности «оттянуться» без особых последствий для здоровья и 

проблем с законом. Эти опасные иллюзии сломали немало судеб. 

! Миф первый: «Принимать или не принимать наркотики – личное дело 

каждого». Действительно, за личное употребление наркотиков предусмотрено 

только административное наказание. Но привыкание к психоактивным 

веществам требует увеличения дозы или замены вещества более 

сильнодействующим.  Употребление наркотиков неотъемлемо связано с 

нарушением закона: от распространения наркотиков до грабежей и убийств, а 

значит с нарушением прав других людей. Поэтому решение принимать или не 

принимать наркотики не может считаться «личным делом каждого».  

!! Миф второй: «В жизни надо все попробовать – в том числе и наркотики». 

Современная жизнь нередко толкает человека на поиск новых и сильных ощущений. 

К сожалению, подростки заблуждаются, что наиболее простой и легкий способ 

получить ранее неизвестные и яркие эмоции, острые ощущения можно путем 

употребления наркотика. Ведь для этого не надо прилагать каких-либо усилий:  

карабкаться на гору, спускаться с холма на велосипеде, прыгать с парашютом, 



заниматься дайвингом…  не понимая, что  одним разом все обычно не 

заканчивается.  Кажущийся «удачным» первый прием наркотика лишает человека 

страха перед психоактивными веществами и открывает дорогу следующим дозам. 

Поэтому некоторые вещи пробовать категорически нельзя. 

!!! Миф третий: «Я не собираюсь становиться наркоманом – просто иногда 

хочется оттянуться». Любая доза оказывается русской рулеткой. Даже если она и 

останется последней, риск отравиться продуктом с примесями, получить серьезную 

травму в состоянии наркотического опьянения, заразиться ВИЧ или гепатитом С 

никто не отменял. Кроме того, развлекаться таким образом захочется все чаще и 

чаще – мозгу проще вырабатывать гормоны удовольствия при помощи 

психоактивных веществ, чем самостоятельно. Так становятся наркоманами. 

!!!! Миф четвертый: «Наркомания – меня это не касается». Причины, 

побуждающие пробовать наркотики, одинаковы – скука, стресс, пустота жизни и 

желание попробовать что-то новое. Зачастую подобные ощущения испытывают 

люди, регулярно оказывающиеся в местах, где высока возможность получить 

наркотическое вещество – например, в ночных клубах. В подобной среде становится 

нормой не только курение и употребление алкоголя, но и прием наркотиков. 

Поэтому, чтобы стать «своим», человеку приходится пробовать психоактивные 

вещества за компанию, что может закончиться и систематическим употреблением. 

 

Призываем ВСЕХ отказаться от 

наркотиков, сказать им твёрдое «НЕТ»! 

ВЫБИРАТЬ ЖИЗНЬ:  

ОБЩЕНИЕ, ДРУЖБУ, ЛЮБОВЬ, 

СЕМЬЮ, СПОРТ-ВЫБИРАТЬ 

БУДУЩЕЕ!!! 
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