
26 июня отмечается международный
день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков,
имеющий всемирное значение. Он был
учреждён в 1987 году как выражение
решимости Генеральной Ассамблеи ООН
усилить свою деятельность и создать
мировое общество, свободное от
злоупотребления наркотиками.
Основанием для такого решения стали
рекомендации Международной
конференции по борьбе со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом,
принявшей обширный план деятельности
по борьбе с наркотической
зависимостью.

Наркоманию без преувеличения
можно назвать самым страшным
явлением нашего века. В её коварные
сети с каждым днём 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.

Одной из основных задач, стоящих
сегодня перед обществом, является
решение проблемы формирования
принципов здорового образа жизни.
Положение нашей страны в современном
мире во многом зависит от морального,
духовного, физического и социального
здоровья будущих поколений россиян.
Молодёжь, являясь самой прогрессивной
и перспективной частью населения, в то
же время оказывается самой
незащищённой перед реальными
угрозами современности, главной из
которых является наркомания.

Главное для сегодняшней молодёжи
— научиться быть независимыми,
понимающими свою собственную
ценность, выработать стойкий иммунитет
к порочным зависимостям современного
мира.

Профилактическая работа включает
различные способы активной пропаганды
здорового образа жизни и развития
социальных интересов у молодёжи.
Важное место занимает такое
направление антинаркотической работы,
как организация в период школьных
каникул досуга подростков, в первую
очередь группы социального риска,
развитие у них интересов здорового
образа жизни, а также формирование
навыков и качеств здоровой социально
ответственной гармоничной личности.
Профилактическая ценность профильных
лагерей заключается в проведении
мероприятий антинаркотического
характера системными методами на



основе военно-патриотического
воспитания и занятий по физической
подготовке, включающих систему
занятий, лекций и бесед, игр и состязаний,
идей формирования высокого
нравственного сознания, готовности
подростков к службе в рядах
вооружённых сил, что позволяет
сформировать качества
гражданина-патриота, любящего свою
Родину, уважающего традиции и
историю, способного брать на себя
ответственность и подчинять личные
интересы общественным.

Привлечение подростков и
молодёжи к социально-значимой
деятельности через участие в
добровольческих проектах является
одним из действенных механизмов
решения задачи развития
духовно-нравственной культуры и
гражданской активности.

Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
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Здоровый образ
жизни –
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