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С каждым годом увеличивается число молодежи употребляющей наркотики. Ну, а если 

есть предложение, то естественно будет и спрос. Вопрос другой, кто пытается убить 

молодежь и не дать ей увидеть завтрашний день, свое будущее и своих детей. Обрывая 

жизнь, мечту и планы на будущее…. 

Во все времена существовала насильственная смерть, еще со времен Екатерины Медичи, 

борьба за власть и землю осуществлялась с помощью мышьяка, цианистого калия, и 

других сильнодействующих ядов. Но тогда убивали единицы людей, сегодня это 

поставлено наркоторговцами «на поток», от этого зависит их благосостояние и 

благополучная жизнь. Ценой чьей – то молодой загубленной и искалеченной жизни или 

смерти.  

Наркотическая курительная смесь под названием Спайс – синтетического происхождения. 

Продается через интернет магазины, под видом благовоний, безвредных курительных 

смесей в ярких красочных упаковках. Установлено, что этот наркотик действует сильнее 

марихуаны. Психоактивные вещества разрушают клетки мозга - нейроны. У человека 

начинаются стойкие галлюцинации, видения, паранойя, тревожные состояния и 

продолжительный психоз.  Окружающая действительность теряет реальность и 

значимость. Человек уходит в иллюзорный мир, точнее сказать, пропасть. Хорошо, если 

родные вовремя заметят и окажут помощь. Но чаще бывает иначе, и последствия, 

оказываются непредсказуемыми. Так, в авторской программе Ольги Мочалиной, 

говорится о том, что подростки после употребления наркотика, вырезали своему другу 

глаза. Галлюцинации и видения «разглядели» в нем врага. Парня удалось спасти, вот 

только мир потерял для него цвет и очертания, погрузив навсегда во тьму и сделав 

инвалидом. 

Долгим и продолжительным оказывается и лечение, после употребления Спайса. В 

психиатрических лечебницах на реабилитации у психиатра, человек может находиться до 

5-10 лет. Только вдумайтесь, выкинуть из своей жизни целых пять лет. Это не один день 

или час, а сколько здоровья. Но чаще всего, случается, что очередная доза бывает 

последней… 

  С 9 апреля 2009 года Роспотребнадзор запретил оборот курительных смесей в России 

под названием Спайс. Но смертей меньше не становится, наркоторговцы изобретают все 

новые и новые методы продаж. Подростки в силу незнания и любопытства ловятся, как 

рыба в умело расставленные сети.  Сегодня на уроке посвященному этой злободневной 

теме, мы с подростками  обсуждали не только этот вопрос, но и вместе искали смысл 

жизни. А после урока ко мне подошла ученица и спросила: «А что ждет девушку, если ее 

парень наркоман»? На этот вопрос я дала ей возможность ответить самой. Только спросив 

о том, где он будет работать? Как обеспечивать семью? Какие будут у них дети? В каком 

ВУЗе он сможет учиться? И какое счастливое будущее их может ожидать? Ученица 

присела на край парты, понимая, что жизнь с человеком, употребляющим наркотики, 

ведет к одному знаменателю – в пропасть, в никуда. Со временем и подруги наркоманов, 

становятся наркоманками.  

Обратите внимание на своего подростка, посмотрите на какие сайты заходит, с кем 

общается. Какие у него интересы и где он проводит свое свободное время, в спортзале, 

или на квартире с сомнительными друзьями? Поймите, что будущее вашего ребенка, 

зависит только от Вас. Какую дорогу в жизни выберет подросток, тоже зависит от 

родителей. Не нужно отмахиваться от ребенка и ссылаться на занятость и работу. Цените 

проведенное вместе время и часы. Возможность быть рядом и влиять на  судьбу своего 

ребенка и его будущее, которое еще пока находится в ваших руках.  
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