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СПЕЦВЫПУСК    «  Я выбираю жизнь» 

 

Каждый человек – хозяин своей жизни. 
 

  Жизнь. Кто-то любит жизнь, 

кто-то терпеть не может, а 

кто-то и не задумывается над 

этой серьезной вещью. Люди 

живут, не замечая ее хода, и 

многие не подозревают, что 

своей жизнью можно управ-

лять.  Для чего рождаются 

другие люди. Неужели кто-то 

рождается, чтобы стать убий-

цей, алкоголиком, наркома-

ном? Конечно же, нет. Уве-

рена, человек рождается для 

радости, счастья! Но тогда 

почему ежегодно гибнет 

огромное количество моло-

дых людей?  И одной из при-

чин является, к сожалению, 

наркомания. 

  Наркотики стали настоя-

щим социальным бедствием. 

Они проникли во все слои об-

щества. В наш век   люди бук-

вально тонут в водовороте 

намеков на привлекательно-

сти употребления наркоти-

ков. Об этом пишут книги, а 

в фильмах восхваляются и 

наркотики, и торговля ими.   

Поток наркотических соблаз-

нов бесконечен. 

  Наркомания стала не только 

медицинским термином, но и 

социальным. Охватывая все 

большие слои населения, 

наркомания подрывает ос-

новы общества. Под угрозу 

попадают не только близкие 

и родные наркомана, но и те 

люди, которые не связаны с 

наркотиками. 

  Бесспорно, любые нарко-

тики – это зло, разрушающее 

организм и психику чело-

века. Многие сейчас высту-

пают против наркотиков: 

спорт против наркотиков, мо-

лодежь против наркотиков,    

Государственная дума про-

тив наркотиков, милиция 

против наркотиков, школа 

против наркотиков, СМИ 

против наркотиков и т.д. В 

интернете функционируют 

сайты «Нет наркотикам», 

«Мир без наркотиков», изда-

ется журнал «Наркомания», 

создана федеральная служба 

по наркоконтролю, ежегодно 

проводятся конференции, се-

минары, рок-концерты, авто-

пробеги, сверхмарафоны, ак-

ции, разрабатываются про-

екты, правительство издает 

указы. 

  Чтобы иметь возможность 

не покривив душой назвать 

себя человеком, нужно иметь 

в жизни цель. День за днем, 

час за часом, миг за мигом мы 

совершаем выбор в своей 

жизни. Строим основу для 

следующего вдоха и каким он 

будет - зависит только от нас 

самих. Что он принесет на 

жизненную чашу весов?  В 

какую из чаш будет добав-

лена эта ценная капля. Ведь 

чаши только две. И выбор за 

каждым из нас: строить себе 

будущее, которое приведет к 

смерти или же будущее, ве-

дущее к настоящей жизни, 

что не заканчивается со смер-

тью тела. 

  Каждый человек – хозяин 

своей жизни. Всего можно 

достичь, если поставить себе 

в жизни цель и твердо идти к 

этой цели. Хорошим помощ-

ником на этом пути станет 

здоровый образ жизни: 

спорт, общение с природой, 

хорошие и верные друзья. И в 

этой жизни нет места нарко-

тикам. Сегодня наркотики – 

это страшное оружие, 

направленное на каждого из 

нас. Защиту от этого оружия 

дает знание. Правда о нарко-

тиках развеивает весь липкий 

туман лжи, который окуты-

вает это страшное оружие. 

Но я считаю, что самый 

надежный способ избавиться 

от наркотической зависимо-

сти – это никогда их не упо-

треблять. Желаю вам избрать 

именно этот способ. 

 Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

Июнь 2020 г. 

№ 5 (245) 
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  С 26 мая по 26 июня 2020 г. проходила комплексная межведомственная профилактиче-

ская акция «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» на террито-

рии муниципального образования Киреевский район. В связи с этим в МКУДО «Киреевский 

детский (подростковый) центр» были проведены занятия в формате онлайн.  

 

Наркотики. Что это такое? 
 

  В наше время — это слово у 

всех на слуху. Это вещества, 

в силу своих свойств вызыва-

ющие воздействие на мозг и 

развивающие определённую 

зависимость. Употребление 

наркотиков развивает бо-

лезнь – наркоманию, являю-

щуюся одной из самых 

страшных. Средняя продол-

жительность жизни больных 

наркоманией примерно 7 -10 

лет непрерывного употребле-

ния. Число зависимых от 

наркотиков людей во всём 

мире растёт.  А количество 

погибших можно сравнить с 

потерями на войне.  

   А начинается эта болезнь с 

первой пробы запрещённого 

вещества – наркотика. Зача-

стую человек пробует в пер-

вый раз наркотик только для 

того, чтобы влиться в компа-

нию приобретённых друзей.    

Иногда начинают их упо-

треблять из – за возникших 

трудностей. А когда человек 

пытается прекратить прини-

мать наркотик, то у него 

начинает формироваться фи-

зическая и психологическая 

зависимость. Прежде всего 

психологическая зависи-

мость. Первым сигналом не-

достатка наркотиков стано-

вится «ломка». Это не только 

боли, но ещё и «внутренний 

ледяной холод» - безо всякой 

надежды на возможность со-

греться; холодный пот, боли 

в животе с многократным по-

носом, тошнота и рвота, не-

прекращающийся насморк, 

слабость, ломота в суставах. 

Такое состояние можно оста-

новить только новой дозой 

наркотиков. И так снова и 

снова… 

  Как не стать наркоманом?  

Самый простой ответ – не 

пробовать наркотики. Глав-

ное: уметь отказаться от 

предложенного бесплатного 

«удовольствия». Достаточно 

просто сказать: «Нет!» 

Запомни!!! Отказываясь се-

годня от наркотиков: 

 - ты сохраняешь своё здоро-

вье; 

 - ты сохраняешь своих дру-

зей; 

 - ты сохраняешь свои вещи и 

деньги; 

 - ты сохраняешь здоровье 

своих будущих детей; 

 - ты выбираешь жизнь! 

Мария Косолапова,  

София Возная. 

Подростковый клуб «Исток»

 

 

Курение – вредная и опасная привычка 
 

Табакокурение (или про-

сто курение) -- вдыхание 

дыма тлеющих высушенных 

или обработанных листьев 

табака, наиболее часто в виде 

курения сигарет. Люди курят 

для получения удовольствия, 

из-за сформировавшейся 

вредной привычки, или по 

социальным причинам (для 

общения, за «компанию», 

«потому что все курят», и т. д 

Очень много говорится о 

вреде курения. Однако бес-

покойство ученых и врачей 

растет, так как пока что мно-

гие люди не считают курение 

вредным для своего здоро-

вья. Тем не менее курение — 

это не безобидное занятие, 

которое можно бросить без 

каких-либо усилий. Это са-

мая настоящая наркомания. 

Ее опасность тем более 

сильна, что многие люди не 

воспринимают ее всерьез. 
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  Никотин является смертель-

ным ядом, причем натураль-

ного происхождения. Птица 

погибает даже от поднесен-

ной к ее клюву ватной па-

лочки, смоченной в нико-

тине. Кролик погибнет от 

четверти капли этого яда, со-

бака — от половины капли. 

Человек может умереть от 

двух-трех капель никотина. 

Курильщик не умирает, так 

как такую дозу он получает 

постепенно — примерно та-

кое же количество никотина 

содержится в 20-25 сигаре-

тах. 

  Между прочим, это не един-

ственный яд в табаке. В нем 

также содержится и формаль-

дегид — еще один яд, кото-

рый немного блокирует па-  

губное воздействие на орга-

низм человека никотина. В 

течение 30 лет курильщик в 

среднем уничтожает около 

20000 сигарет, что эквива-

лентно 160 кг табака. В этом 

количестве табака содер-

жится около 800 г никотина. 

Если курить хотя бы время от 

времени, то начинает разви-

ваться стойкое пристрастие к 

курению, так как никотин по-

степенно начинает вклю-

чаться в процессы обмена ве-

ществ. Он становится необ-

ходимым человеческому ор-

ганизму. Если же некурящий 

человек неожиданно получит 

большую дозу никотина, то 

это даже может привести его 

к смерти. Подобные случаи 

имели место в мировой исто-

рии. 

  Однако это еще не все. Та-

бак снижает усваиваемость 

сахара, что также понижает 

иммунитет человека. От та-

бачных изделий у детей в 9-

летнем возрасте встречается  

нарушенная функция легких. 

Именно это приводит к тому, 

что ребенок не в состоянии 

полноценно заниматься фи-

зической деятельностью, так 

как она потребует от него 

значительного уровня вынос-

ливости. Если мать курила, 

пока вынашивала ребенка, то 

это может привести к тому, 

что он будет предрасположен 

к припадкам и развитию эпи-

лепсии. 

  Страшные последствия на 

этом не заканчиваются, так 

как дети, рожденные от куря-

щих родителей, в значитель-

ной степени будут отставать 

от своих ровесников как в 

плане физического, так и ум-

ственного развития. Они бу-

дут склонны к развитию ал-

лергии. Русские и зарубеж-

ные ученые сходятся во мне-

нии, что на развитие аллер-

гии в этом случае сильно вли-

яет как сам никотин, так и во-

обще сухие частицы, содер-

жащиеся в табачном дыму. 

Именно из-за них у ребенка 

может начать развиваться ал-

лергия. 

  Если же начнет курить под-  

росток, то это очень страшно. 

В первую очередь, это в зна-

чительной степени отразится 

на его сердечно-сосудистой 

системе. 

  Если ребенок начал курить в 

возрасте 12 лет, то не исклю-

чено, что в процессе выпол-

нения физических упражне-

ний у него может возникать 

одышка. Даже редкое и сла-

бое курение в подростковом 

возрасте может привести к 

нарушению пищеварения, а 

также к малокровию. 

Из-за табака снижаются ум-

ственные способности — 

школьник начинает значи-

тельно хуже учиться. Между 

прочим, было замечено, что 

отстающих больше всего в 

тех классах, где есть курящие 

ученики. 

  Если ты испортишь свое 

здоровье курением, то навряд 

ли сумеешь выбрать себе 

подходящий род занятий, а 

также добиться успеха в 

дальнейшей жизни. Курение 

в школьном возрасте абсо-

лютно недопустимо, так как 

именно в это время детский 

организм растет и развива-

ется как физически, так и мо-

рально. Организм мобили-

зует абсолютно все имеющи-

еся в наличии ресурсы, чтобы 

суметь справиться с теми 

нагрузками, которые выпали 

на его долю.  

  Чем раньше ты возьмешь в 

руки первую сигарету, тем 

скорее ты приобретешь эту 
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губительную привычку, из-

бавиться от которой самосто-

ятельно тебе будет крайне 

проблематично. А здоровье 

твое из-за нее станет пор-

титься с необычайной быст-

ротой. 

  Перед тем как взять в руки 

сигарету, вспомни, что нико-

тин поступает в клетки мозга 

уже через 7 секунд. За счи-

танные минуты его количе-

ство в крови увеличивается в 

несколько раз. Никотин воз-

буждает нервную систему и 

оказывает следующее воз-

действие на организм: 

— мозг приходит в состояние 

критической возбудимости; 

— учащается сердцебиение и 

увеличивается кровяное дав-

ление; 

— мышечная деятельность 

ослабевает, расшатывается 

эндокринная система. Нико-

тин препятствует выделению 

в кровь веществ, которые 

способны нейтрализовать 

стресс; 

— до предела затормажива-

ется циркуляция крови в ка-

пиллярах; 

— понижается аппетит и 

очень сильно нарушается ба-

ланс углеводов. 

  В последнее время мир осо-

знал в полной мере вред та-

бака. Табакокурение, в пря  

мом смысле слова, ставить 

под угрозу выживание чело-

вечества как вида. Ученые и 

медики всего мира в один го-

лос стали утверждать, что ку-

рение убивает, что никотин - 

это наркотик и сила привыка-

ния к нему очень велика. Бе-

регите свое здоровье, зани-

майтесь спортом и никогда 

не берите в руки сигарету! 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор  

клуба «Родничек»

                    

Жизнь – это постоянный выбор 
 

«Каждый из нас хочет жить долго, но никто не хочет жить правильно, однако пра-

вильно жить может каждый, но долго – нет»  

Франсуа VI де Ларошфуко  

  Именно этими словами мне 

бы хотелось начать мою ста-

тью. Жизнь - это череда ре-

шений, это постоянный вы-

бор. Отказ от выбора - это 

тоже выбор. На пути каждого 

человека всегда предстаёт 

множество воображаемых 

дорог, а именно, решений 

различных жизненных ситуа-

ций. Они бывают разными. И 

к сожалению, многие люди 

выбирают неправильные 

«пути». Одними из которых 

бывает выбор своего образа 

жизни.  

  Выбранный образ жизни 

,значительно влияет на нашу 

жизнь. Он отображается в 

первую очередь на нашем 

здоровье.  

  Здоровым называют чело-

века не только здорового фи-

зически, но и психологиче-

ски. Ведь именно с психоло-

гического здоровья начина-

ются все привычки и склон-

ности к употреблению нарко-

тиков, алкоголя или курению 

сигарет. Каждому ребёнку с 

детства объясняют родители, 

что курить и пить вредно, а с 

наркотиками вообще долго 

не проживёшь. Естественно 

на большинство это не вли-

яет. А ведь это всё действи-

тельно правда.  

  Например, доза 7-8 г чи-

стого спирта на 1 кг веса тела 

является смертельной для че-

ловека. По данным Всемир-

ной организации здравоохра-

нения алкоголизм ежегодно 

уносит 6 млн. человеческих 

жизней. Алкоголизм погубил 

много известных личностей и 

не принёс ничего хорошего 

никому.  

  Что касаемо наркотиков, то 

чаще всего употреблять 

начинают дети в периоде с 10 

до 16 лет. Это именно тот пе-

риод, когда начинают играть 

гормоны и хочется попробо-

вать всё. Если уж говорить 

совсем простым языком, то 

«подсесть» легко, а вот пре-

кратить сложно.  

  С курением сигарет всё не 

лучше. Если человек курит в 
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день от 1 до 9 сигарет, то со-

кращает свою жизнь на 4, 6 

года по сравнению с некуря-

щим, от 10 до 19 сигарет - на 

5,5 года, от 20 до 30 сигарет - 

на 6,2 года. В мире от табака 

ежегодно умирают 3 млн. че-

ловек, т.е. От курения поги-

бает 1 человек каждые 13 сек. 

Курение убивает в 50 раз 

больше людей, чем тот же 

СПИД.  

  Исходя из всего перечис-

ленного выше, я начала за-

дать себе в своей голове во-

просы и пришла к некому вы-

воду- за всё приходится пла-

тить. Каждый наш выбор или 

его отсутствие накладывает 

отпечаток на нашей жизни. 

Никогда невозможно пред-

сказать все последствия ре-

шения и застраховаться от 

ошибок. Главное помнить -

важно не то, что решения все-

гда правильные, а то, что они 

есть и движут нас вперед.  

  Я считаю, что каждый чело-

век свободен в своём выборе. 

Но очень важно, чтобы чело-

век брал ответственность за 

свою жизнь и свои решения, 

и их последствия. Отказыва-

ясь выбирать, можно упу-

стить возможность. Но отка-

зываясь от курения или алко-

голя, мы получаем этот шанс 

на жизнь, на здоровье.  

Как говорил британский пи-

сатель Т. Карлейль :«Здоро-

вый человек есть самое дра-

гоценное произведение при-

роды.». Я согласна с его мне-

нием, ведь здоровое поколе-

ние молодежи, это залог здо-

ровой и сильной страны. Я 

всегда буду надеяться, что 

многие подростки, вставая 

перед выбором «курить или 

не курить» и т.д., скажут в 

своей голове «Я выбираю 

жизнь. Жизнь, в которой нет 

места курению, алкоголю и 

наркотикам.» 

Анастасия Заварзина

 
DRUG – НЕ ДРУГ, А ВРАГ 

 

  Все чаще современному че-

ловеку приходиться сталки-

ваться с темой наркотиков, 

но страшнее то, что не только 

с темой, а приходиться иметь 

дело с самими наркотиче-

скими веществами. От этого 

нельзя уберечь, это нельзя 

предотвратить, если человек 

сам не понимает, что это 

опасно, страшно и не нужно 

вовсе.  

  Именно сейчас я хотела бы 

поговорить о подростковой и 

молодежной наркомании, по-

тому что как я считаю, это 

намного опаснее и приносит 

намного больше проблем, 

начиная от вреда самому себе 

и заканчивая своей семье и 

знакомым.  

  Подростковая наркомания 

на сегодняшний день разви-

вается и распространяется с 

невероятной скоростью. По 

статистике, каждый 3-ий ре-

бенок, начинаю от 14-16 лет 

употреблял или употребляет 

наркотические вещества. Са-

мое интересное, что найти 

«конфетки и порошки 

смерти» очень легко: сайты, к 

которым имеет доступ каж-

дый желающий, незамысло-

ватые объявления на каких-

то ветхих зданиях и знако-

мые-закладчики, которые 

имеет материальную выгоду 

на том, что раскладывают на 

окраинах города «пакетики 

смерти».  

  Пропаганда наркотических 

веществ очень распростра-

нена среди молодежи. Она 

подразумевает под собой рас-

пространение любой инфор-

мации, в которой раскрыва-

ется позитивный смысл упо-

требления психотропных ве-

ществ. Основная цель таких 

сведений - формирование по-

зитивного отношения к 

наркотикам. Пропагандисты 

стараются закрепить в обще-

ственном сознании идею о 

желании получения насла-

ждения, которое можно ощу-

щать после приема подобных 

препаратов.  

  Производители и продавцы 

наркотиков самостоятельно 

редко участвуют в подобных 

акциях, поэтому процесс про-

никновения наркотиков в 

массы предупредить доста-

точно тяжело.  

  Разнообразие наркотиче-

ских веществ пугает. Попу-

лярность приобретают так 

называемые «аптечные 

наркотики», которые и стоят 

дешево и продаются без ре-

цепта, но синтетических по-

рошки, похожие на соли, 

стоят тоже не так дорого. В 

этом и заключается кругово-

рот наркозависимости: сна-

чала ты начинаешь с легкого 

и дешевого, что особенно не 

приносит вреда, но вызывает 

зависимость, а затем поти-

хоньку начинаешь хотеть 
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больше и чаще, и тут нарко-

торговцы начинают иметь с 

тебя огромную прибыль, так 

как из-за привыкания ты не 

можешь не употреблять и 

все, что тебе остается – тра-

тить всё на очередные дозы. 

А после – все… долгая и му-

чительная смерть.  

  Я, как представитель под-

росткового движения, могу с 

легкостью сказать, что о гу-

бительных последствиях 

наркотиков знает каждый ре-

бенок, но совсем не каждый 

понимает насколько это 

опасно и ужасно в самом 

деле.  

  А связано это с тем, что сей-

час дети, насмотревшись кра-

сивых картинок с большими 

зрачками и разноцветными 

таблетками, каких-то роли-

ков в интернете, начитав-

шись блогеров, которые про-

пагандируют наркотики и их 

волшебное и невероятное 

действие, романтизируют 

употребление этих веществ и 

вскоре не видят ничего плохо 

в этом. Они считают, что в 

компании среди ровесников 

ты будешь более почетней, 

если будешь «юзать» что-то 

запрещенное.  

  В моей жизни случалось 

иметь дело с подростком, ко-

торый долгое время употреб-

лял наркотические вещества 

и смог понять и слезть с этой 

ненужной и губительной 

штуки.  

  Его история очень незамыс-

ловата: первый раз попробо-

вал в компании друзей, где 

это очень приветствовалось и 

считалось крутым; после од-

ного раза никакого желания 

не было, но «bad trip» у него 

был не слабый (на языке 

наркоманов «bad trip» озна-

чает плохое состояние после 

употребления). Второй раз 

также был в компании, при 

этом каждый раз количество 

было больше, и снова после у 

него было плохое состояние, 

но теперь механизм вклю-

чился и организм захотел еще 

больше. Он нашел каких-то 

людей, какие-то сайты и но-

мера и начал вкладывать в 

это все свои деньги. При этом 

он из хорошей и образован-

ной семьи, хорошо учился и 
собирался поступать в воен-

ный университет, но нарко-

тики на определенный период 

сломали все планы. По его сло-

вам, он как-то пришел домой, 

в очередной раз под препара-

тами и увидел, как мама сидит 

на кухне и плачет. Он понял, 

как им всем тяжело от того, 

что он делает и что пора закан-

чивать. Бросить было не легко, 

но он смог, потому что было 

желание и очень сильное жела-

ние.  

  Сейчас он студент 3 курса в 

военном университете и об 

этом периоде он вспоминает 

очень тяжело, потому что счи-

тает это самым страшным в 

своей жизни.  

  Все чаще обсуждают идею 

создания наркосудов, активно 

действующих в Америке. По-

сле слушания дела человеку 

выносится приговор, и его 

направляют на принудитель-

ное лечение в специализиро-

ванную клинику.   Также рас-

сматривают вопросы о введе-

нии новых форм борьбы с кон-

трабандой и отмыванием до-

ходов, полученных с продажи 

запрещенных препаратов.  

Широкое распространение 

наркотиков стало причиной 

возникновения понятия 

«наркотизм». Для борьбы с 

этим явлением разработана 

программа, предусматриваю-

щая реализацию мероприятий 

по коррекции поведения под-

ростков из группы риска (не-

благополучные семьи), пропа-

ганду здорового образа жизни 

и общечеловеческих ценно-

стей.  

  Профилактика наркозависи-

мости включает не только 

рейды оперативников по выяв-

лению лиц, участвующих в 

обороте наркотиков, и внуше-

ние подросткам информации о 

негативном воздействии пси-

хотропных веществ. Самой 

эффективной мерой считается 

проведение тестирования 

среди подростков опытными 

психологами и наркологами. 

Результаты помогают выявить 

людей, имеющих опыт упо-

требления химических препа-

ратов или склонность к этому.  

  Я подросток и среди откры- 

той пропаганды наркотиков, 

их романтизации и всех дви-

жений, которые говорят о кру-

тости и чудесных действиях – 

выбираю жизнь. Наркотики – 

самая опасная вещь, которая 

существует сейчас. Нужно по-

нимать, что если вы сами не за-

хотите связывать с ними свою 

жизнь, то вас это не коснётся. 

Елизавета Елисеева
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По душам о трезвости 
 

  На самом деле, мне не хоте-

лось бы отдавать в этот вы-

пуск газеты очередную ста-

тью с сухо перечисленными 

фактами, парящей где-то в 

воздухе статистикой и «за-

талдыченными» нравоучени-

ями. Это ни в коем случае не 

обесценивает чужой труд!   

Однако в статье для газеты 

подросткового центра это 

было бы слишком просто; да 

и вряд ли бы воспринималось 

- далеко не глупым - читате-

лем как искренний порыв ав-

тора заговорить о чем-то, что 

глубоко трогает его самого. 

  Жизнь – самый главный 

учитель. И пока нерадивый 

«ученик» не пропустит ее 

уроки через себя, ни одни чу-

жие уверения не смогут оста-

новить его от таких соблазни-

тельных граблей-ошибок.     

Однако через такие 

«ошибки», как, например, 

употребление увеселитель- 

ных напитков, мы спешим 

пройти как можно раньше. 

Потому как чуть подспирто-

ванное веселье в наших гла-

зах вырастает – в частности, 

из-за влияния СМИ – до по-

казателя взросления. Телеви-

дение – от банальных старых 

мультфильмов с подвыпив-

шими персонажами с бешено 

округлившимися глазами до 

фильмов о подростках, 

устроивших вечеринку, пока 

родители в отъезде. Печат-

ные издания – сливочное 

пиво в «Гарри Поттере» или 

ведро водки на скатерти-са-

мобранке у Некрасова в 

«Кому на Руси жить хо-

рошо». 

  Как я уже упоминала, стати-

стика для современного чело-

века – звук пустой. История 

одного человека гораздо тро-

гательнее и ощутимее. Пу-

гает то, что практически у 

каждого из нас есть в запасе 

история с «обескураженным» 

горячительным напитком со-

седом, знакомым или даже 

другом. И рассказываешь ее 

зачастую с таким интересом 

– как бы не упустить очеред-

ную подробность полней-

шего озверения личности!   

Только не из каждой истории 

можно выйти, лишь посмеи-

ваясь над собственной неуда-

чей. Иногда она – фатальна.   

Вечер одного из моих знако-

мых начинался довольно ве-

село: сняв квартиру для 

«вписки», он и его друзья 

приобрели спиртное в нема-

лом количестве. Слегка пере-

борщив с выпитым, утомлен-

ный приятель уснул. Из-за 

алкогольной интоксикации 

он начал захлебываться соб-

ственной рвотой, в то время 

как бодрствующие друзья 

продолжали отдыхать.  Итог 

– смерть в собственных ис-

пражнениях. 

  Меня не вдохновляют исто-

рии о количестве выпитого 

на шестнадцатилетии, о не-  

внимательных (или бессо-

вестных?) продавщицах, не 

спросивших паспорта и про-

давших пиво заикающемуся 

Васе. Вдохновляюще звучат 

истории о проведенном в де-

ревне у соскучившейся по 

внуку бабушки, о «прогло-

ченной» за три дня книге или 

даже о поездке за город на ве-

лосипеде. Жизнь прекрасна и 

весела без «помощников» в 

виде алкоголя или прочего 

вызывающего зависимость 

вещества.  

  Мне нравится думать о том, 

что хоббит из сказки Толки-

ена однажды просто вышел 

из дому и нашел приключе-

ния, или о том, что Муми-

Тролль из сказки Туве Янс-

сон вместе с друзьями уплыл 

из дому на самодельном 

плоту в поисках волшебной 

шляпы. Или о том, что меня 

всегда ждут друзья, хорошая 

музыка и книги и поездки на 

велосипеде. Это все – скоро-

течные детство, отрочество и 

юность, веселые сами по 

себе. Только взрослым стано-

вишься тогда, когда понима-

ешь, что взрослых не суще-

ствует. 

Дарья Филимонова
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Я за здоровый образ жизни! 
 

  Каждый человек хотел бы 

прожить жизнь максимально 

счастливо и долго. Значение 

слова счастья индивиду-

ально: для одного счастье - 

это семья, для другого - карь-

ера. А что же влияет на дол-

голетие? На мой взгляд, в 

первую очередь, играет образ 

жизни человека и его внут-

реннее состояние. Давайте 

рассмотрим эти ближе.  

В современном мире не так 

много людей, которые ведут 

здоровый образ жизни. Живя 

в маленьком городе, я заме-

тила, что основным "увлече-

нием" подростков и взрослых 

является употребление алко-

голя. Уже в 7-8 классах дети 

начинают пробовать алко-

голь, потому что считают это 

«крутым». На самом деле, в 

таком возрасте ребенок счи-

тает себя взрослым и хочет 

доказать это окружающим 

людям. Отсюда может раз-

виться алкогольная зависи-

мость. Честно говоря, я тоже 

с друзьями пробовала алко-

голь. И я также считала, что 

благодаря этому я выгляжу 

взрослой. После первого раза 

мне захотелось попробовать 

алкоголь ещё, но во второй 

раз я поняла, что состояние 

моего организма ухудшается, 

ведь аппетит значительно 

снизился на следующий день 

после приема алкоголя. Я 

сделала для себя вывод, что 

алкоголь не приносит пользу 

совсем.  

  С тех пор я решила, что я 

буду «пропагандировать» 

здоровый образ жизни. 

Начала заниматься спортом, 

тренировать свою выносли-

вость ежедневными пробеж-

ками, принимать контраст-

ный душ, а еще настроила 

свой режим и питание. Мое 

тело стало не только здоро-

вым, но ещё и более краси-

вым. Выбрав здоровый образ 

жизни, эмоциональное состо-

яние сразу улучшилось, ведь 

при физических нагрузках 

вырабатывается гормон сча-

стья - серотонин. По утрам я 

стала просыпаться с улыб-

кой. Знаете, такой образ де-

лает вас сильнее, он вас моти-

вирует. Вы понимаете, что 

можете контролировать свою 

силу волю. Это приносит Вам 

больше внутреннюю энер-

гию. Возможно, Вы таким об-

разом мотивируете других 

людей! Также я бы хотела 

подчеркнуть, что болеть я 

стала меньше и стала мо-

рально устойчивее. Когда вы 

делаете правильный выбор, 

жизнь приносит Вам больше 

благоприятных исходов. 

Также я считаю, что долголе-

тие зависит от внутреннего 

состояния, ведь здоровье 

подразделяется на физиче-

ское и эмоциональное. Физи-

ческое зависит от образа 

жизни, а эмоциональное - от 

настроя. Есть люди пессими-

сты и оптимисты. В этом слу-

чае оптимистам живётся 

намного легче. Они благода-

рят жизнь за все, что она им 

преподносит. А пессимисты 

при сложных обстоятель-

ствах превращают трудности 

в глобальные проблемы. Пес-

симист может вести здоро-

вый образ жизни, но при этом 

иметь множество болезней, 

потому что он настроил себя 

так. Я считаю, что надо ви-

деть во всех трудностях и 

свои плюсы. Если Вы будете 

легче относиться к жизни, то 

она Вам сама поможет и от-

кроет новые возможности. 

Если Вы вдруг заболели, то, в 

первую очередь, подумайте о 

внутреннем состоянии. Все 

болезни идут изнутри. 

Если Вы хотите прожить дол-

гую и счастливую жизнь, 

начните вести здоровый об-

раз жизни, найдите гармонию 

между собой и окружающим 

миром. Не такой сложный, но 

важный шаг сделает жизнь 

лучше и ярче! Будьте здо-

ровы! 

Юлдуз Ким
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