27
февраля,
в
канун
Международного
дня
борьбы
с
наркоманией учащиеся гимназии №1 им. К.Калиновского и СШ №2 им.
Н.П.Массонова
были
приглашены
в Свислочскую
районную
библиотеку на круглый стол «Наркомания – социальная проблема
общества».
В
ходе
мероприятия
ребята
узнали,
что
собой
представляет наркомания,
значение этого слова,
научное его определение,
более
детально
ознакомились
с
видами одурманивающи
х средств и их действием
на человека. Вместе обсудили вопрос, как эта проблема решается в разных
странах, какими способами ведётся борьба с этим социальным недугом и в
нашей стране. Присутствующие узнали о том, как визуально определить
употребляет ли человек наркотики, какое следует наказание за их
распространение и получили исчерпывающую информацию о пагубности
наркотиков. Наркомания – трудноизлечимое заболевание, влекущее за собой
гибель людей.
О том, как решается эта медико-социальная проблема рассказала
фельдшер-валеолог Свислочской ЦРБ Л.Ч.Савко. В ходе беседы обсуждались
вопросы: почему человек начинает или продолжает употреблять, какие
существуют факторы, провоцирующие наркотизацию, в чём заключается
проблематичность борьбы с наркоманией.
Присоединился к обсуждению данной проблемы и дал
профессиональную консультацию по многим вопросам председатель
Свислочского суда – В.С.Цыбульский. Вопросы, касающиеся наркомании,
неизбежно сводятся к одному: сумеет ли наше общество предотвратит её
массовое распространение?

Высказал своё мнение

и рассказал о том, какова сложившаяся
ситуация по данному вопросу в
Свислочском
районе
старший
оперуполномоченный
группы по наркоконтролю и
противодействию
торговле
людьми Свислочского РОВД
А.Н.Слесарчик.
Анатолий
Николаевич также рассказал о
проводимых профилактических
мерах, привёл статистические
данные. С помощью электронной презентации показал и рассказал об
истинных наркотиках (опий, морфий, героин, кокаин, ЛСД и др.) и
некоторых лекарственных препаратах (успокаивающие, снотворные и
возбуждающие), злоупотребление которыми называется лекарствоманией, а
также об используемых многих химических и биологических веществах
(ядовитые грибы-галлюцинагены).
Вниманию ребят был предложен видеофильм антинаркотической
направленности, представлена контрастная книгоэкспозиция “І гэта жыццё?
Вось гэта – жыццё!”.

В итоге все участники согласились, что наркомания – это не просто
болезнь в медико-биологическом смысле, это ещё и образ жизни, точнее –
существования; это дорога, ведущая в никуда; это разрушение интеллекта,
души, тела… Избежать её возможно лишь одним способом – никогда не
пробовать наркотики!

