
СТОП НАРКОТИКАМ! 

 

О наркомании сегодня говорят во всем мире. Эта проблема 

беспокоит политиков, медиков, социологов, юристов, педагогов, людей 

разных профессий и разных возрастов. Не остались в стороне и 

представители киселевской молодёжи.  

7 ноября на площади возле ККЗ «Россия» состоялся арт-фестиваль 

«Молодёжь против наркотиков». В нём приняли участие студенты 
Киселевского горного техникума, педагогического колледжа, 

политехнического техникума, детских общественных организаций «Исток» и 

«Импульс», городской студенческой организации «Флагман, члены 
Молодёжного 

правительства и 

парламента, воспитанники 

ДЮСШ комитета по спорту 
и молодёжной политики. 

К 13.00 возле крыльца 

киноконцертного зала с 
транспарантами и 

плакатами 

антинаркотического 

содержания собрались 
более сотни участников 

акции. Активисты 

отправились вдоль улицы 
Ленина распространять специально изготовленные агитационные листовки и 

свежий номер газеты «Киселевские вести», ведь не секрет, что наше издание 

на своих страницах уделяет большое внимание борьбе с наркотиками. С 

приветственным словом к 
собравшимся обратилась 

исполняющая обязанности 

председателя комитета по спорту и 
молодёжной политике КГО Дарья 

Полосина. Она подчеркнула, что 

зависимость от наркотиков мешает 

человеку свободно работать, 
отдыхать, учиться, вести счастливую 

семейную жизнь, получать 

удовольствие от бытия. Поэтому стоит 

сказать «Стоп наркотикам!» и 
оглянуться по сторонам. Альтернатива 

пагубному времяпрепровождению есть всегда: спорт, музыка, танцы, 

творчество, искусство и многое другое. В течение часа молодёжь наглядно 
демонстрировала примеры. Перед жителями и гостями города с 

показательными выступлениями предстали мастера футбола (тренер Сергей 



Кузнецов), рукопашного боя (тренер Павел Герус), тайского бокса (тренер 

Анатолий Ситников). Никого не оставила равнодушным программа школы 

русского боя «Шмель» под 

руководством Александра Ковалёва. 
Своим вокальным искусством блеснула 

группа «Аквамарин». К здоровому 

образу жизни призвали представители 

велосипедного движения города во 
главе с их лидером Виталием 

Петраковичем. Дополнили общую 

фестивальную атмосферу танцевальные 
номера от студентов Киселевского 

педагогического колледжа и детской 

общественной организации «Исток». А 

кульминацией программы стала 
демонстрация своих физических возможностей победителем последнего шоу 

«Силовой экстрим»   Александром Лисовым. Киселевский богатырь 

играючи поднимал бревно весом более 120 кг 
и отбуксировал перед публикой многотонный 

внедорожник. Завершился фестиваль 

спортивными эстафетами и конкурсом 

речёвок. Единогласно была выбрана лучшая, 
которая подвела итог мероприятию: 

«Привычкам вредным – НЕТ, а спорту – ДА, 

вот наш девиз на долгие года!».  
 

Ложь и правда о наркотиках 

 

Заинтересованный в распространении 
наркотика человек обычно говорит: 

«Наркотики употребляют сильные и 

талантливые люди». 
Факт: все они, если даже и были такими, 

очень скоро потеряли и свою силу, и талант. 

«Наркотик делает человека свободным». 

Факт: наркоманы абсолютно свободны от всех радостей жизни. 
«Наркотики бывают «всерьез» и «не всерьез» — и от них всегда можно 

отказаться». 

Факт: всерьез отказаться можно только один раз  — первый. Но у 90% 

на это не хватает силы. 
«Наркотики как приключенческий роман — избавляют от прозы жизни, 

от обыденности». 

Факт: избавляют, но только вместе с самой жизнью. 
«Наркотики помогают решать жизненные проблемы». 

Факт: они всю жизнь превращают в огромную проблему.  


