Подрастающее поколение всегда
являлось наиболее быстро меняющейся частью общества. По причинам, заложенным самой природой, подростки
склонны экспериментировать с формами поведения, которые несвойственны
старшим поколениям. Наиболее успешные формы поведения закрепляются и
остаются в опыте всего общества, когда
подростки сами становятся взрослыми.
Вся человеческая история создавалась
наиболее активными людьми, которые
совершали географические и научные
открытия, развивали новые технологии
и типы социальных отношений, создавали великие произведения искусства,
в итоге меняя образ жизни всего общества и расширяя его жизненное пространство. Считается, что наивысшее
удовольствие и состояние счастья человек переживает именно в результате
своих усилий по созданию чего-либо
нового и уникального.
Однако у подросткового экспериментирования есть и обратная сторона,
которая проявляется, как только человек пытается получить удовольствие
не в результате собственных усилий и
творчества, а различными «простыми»
путями. Тогда в поведении человека появляется склонность к неоправданному риску, который зачастую начинает
представлять угрозу здоровью и жизни.
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Один из самых опасных «простых» путей, с помощью которого пытаются получить удовольствие
некоторые подростки – употребление разного рода
опьяняющих веществ, наиболее опасные из которых получили название «наркотики», от греческого
слова «оцепенение». Сегодня Россия является одной
из стран мира, наиболее пораженной проблемой
наркомании. Последствия широкой распространенности употребления наркотиков давно переросли из
только медицинских в политические, экономические
и социальные.
Очень важно, чтобы каждый человек понимал,
что от его личного выбора зависит его будущее, будущее его близких и его страны. Этот выбор каждый
человек совершает ежеминутно. И сам несет за него
ответственность.
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Каждый из нас владеет определенными талантами.
Реализуя их, мы становимся лучше. Наша жизнь переходит на более высокий уровень, в ней появляются радость и
яркие впечатления. Наркоман зарывает свой талант в землю. У него появляется апатия ко всему, он деградирует.…
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Жизнью человека, который хоть раз попробовал
наркотики, начинает руководить дилер. Его цель – получение прибыли. Благополучие «клиента» ему не интересно. Наркоман не принимает решений – он подчиняется,
как животное дрессировщику. В отличие от него, здоровый и сильный человек – свободен. У него есть возможность выбора.

&Š%"=!,?, "%“C,2/"=ю2 г%!=ƒд% л3чше, чем !%д,2ел,,
,K% ,м …е “"%L“2"е……= ›=л%“2ь[ (`. l%!3=)
Жалость – постыдное чувство для здорового и
успешного человека и вполне приемлемое для наркомана, который манипулирует близкими и друзьями
ради получения средств на очередную дозу. Постепенно все дорогие ему люди меркнут на фоне наркотиков, и наркоман остается один на один со своей
бедой. Сильный человек обладает человеческим достоинством, что позволяет ставить перед собой цели
и смело идти к ним. Такой человек заботится о своем
здоровье и благополучии своих друзей и близких. Он
никогда не останется одинок.
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Здоровье – физическое, психологическое и социальное благополучие. Это единственный капитал,
которым мы владеем. Употребляя наркотические вещества, наркоман становится зависимым. Единицам
удается остановиться за счет силы воли. Употребив
наркотики однажды, ты уже вряд ли откажешься самостоятельно. Лечение наркозависимости занимает
несколько лет и протекает достаточно болезненно.
Может, задумаешься?
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