
Именно такой набор на днях обнаружи-
ли сотрудники наркоконтроля в дамской 
сумочке, принадлежащей шестнадцати-
летней школьнице.

Озвученные на недавнем заседании об-
ластной антинаркотической комиссии ре-
зультаты тестирования школьников крайне 

тревожны. В группу риска потребителей нарко-
тиков входит каждый пятый учащийся, при этом 
80 процентов молодых людей не ценят понятий 
духовность, нравственность, мораль.

По результатам мониторинга, 18,5 миллиона 
россиян имеют опыт потребления наркотиков. 
Только за последние десять лет от наркотиков 
в России умерло миллион 200 тысяч молодых 
людей в возрасте от 15 до 34 лет.

Часто духовная и душевная пустота приводит 

молодых людей не только в ряды потребителей 
наркотиков, но и в круг лиц, сбывающих смер-
тельный дурман. В ходе рейдовых мероприятий 
в Кыштыме сотрудники наркоконтроля остано-
вили симпатичную девушку. Испуг и нервозность 
юной дамы насторожили наркополицейских. Как 
оказалось, не зря. В сумочке «приглянувшейся» 
оперативникам особы, рядом с духами и помадой, 
находился прозрачный пакет. В нем 100 граммов 
героина. Это 40 доз особо крупных размеров, за 
сбыт каждого из которых Уголовный кодекс России 
предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Наряду с находкой удивление сотрудников 
Озерского межрайонного отдела ФСКН вызвал 
и возраст девушки. Ей едва исполнилось 16 лет. 
Оказалось, за пакетом с «белой смертью» она 
приехала из Челябинска. Школьница пыталась 
давить на жалость и объяснять, что в ряды ку-

рьеров наркобизнеса записалась из-за тяжелого 
материального положения. При этом она не 
могла объяснить, почему не воспользовалась 
работой, которую для подростков в каникулы 
предоставляют областные власти. Очевидно, 
искушение быстрых и легких денег оказалось 
сильнее моральных принципов и чувства патрио-
тизма. Кстати, сама старшеклассница (девушка 
перешла в 10-й класс) не потребляет наркотики, 
дорожит жизнью и здоровьем.

Печально, что задержание несовершеннолет-
них за незаконный оборот наркотиков в текущем 
году уже не первое. Сейчас материалы уголов-
ного дела переданы в Следственный комитет. 
Вероятно, школу юный наркокурьер окончит в 
режимном учреждении ФСИН, где и получит свою 
первую полезную для общества профессию 

Пресс-служба УФСКН РФ по Челябинской области

ПИсатель Захар Прилепин сказал: «нынеш-
нее поколение – это поколение маугли. Им 
вместо идеалов впарили черт знает что… 
но есть три процента таких, которые ис-
пытывают ответственность за завтрашний 
день». И еще заметил: «боюсь, что однажды 
– и очень скоро! – мои дети проснутся и 
увидят, что россии больше нет».

Хочу, чтобы с моими внучками Алисой и Ки-
рой, детьми, учениками такого бы не случилось. 
Какие я вижу пути оздоровления общества? Я 
назвала их «спасение через…»

Через книги
Хорошие, умные, проверенные временем. В 

них – иммунитет против духовной грязи и нище-
ты. Не случайно режиссер Станислав Говорухин 
сокрушается, что если дети не будут читать, то 
«вырастет поколение без души». Это предупре-
ждение адресовано в первую очередь нам, 
учителям литературы.

Через кино
Поскольку давно известно, что кино – самое 

массовое из искусств, можно заняться экрани-
зацией подвигов пионеров-героев. Самое время 
это сделать: правительство хочет заставить ки-
новладельцев больше показывать российское 
кино. Вводится даже соответствующая квота. 
Государство планирует увеличить вдвое – вме-
сто нынешних 2700 – количество кинозалов 
по стране. Государство хочет, чтобы деньги шли 
на конкретную студию, которая будет защищать 
свой репертуар. Уверена – если в репертуарной 
сетке будут фильмы о пионерах-героях, это даст 
больше шансов обойти конкурентов. Не сомне-
ваюсь, что ленты о детях получатся добрыми и 
жизнеутверждающими, как многие советские 
фильмы и мультфильмы.

В конце учебного года мы с ребятами посмо-
трели мультфильм «Оранжевое горлышко». Вот 
где «этика и психология семейной жизни»! Хоро-
шо, что недавно 
ввели термин 
«кинообразова-
ние». А предсе-
датель союза ки-
нематографистов 
Никита Михалков 
озабочен составлением рекомендательного 
списка для молодежи «Сто самых нужных филь-
мов». Если действительно нужных – мы готовы 
посмотреть все сто.

Через историю
Часто думаю: почему мы редко ходим в музеи? Мо-

жет, им не хватает рекламы, спецэффектов? Или мы 
слишком расточительны и легкомысленны, поэтому и 
пренебрегаем историей? Я, например, очень люблю 
бывать в музее Бориса Ручьева и слушать директора 
Наталью Троицкую. А вот с классом там не была ни 
разу. Надо это исправить. Но вообще-то, мне кажется, 
надо вернуть музеям «вторую молодость» и создавать 
новые, уникальные.

Горько, что повсюду можно услышать: «Пора 
сваливать из России». Когда-то рафинированный 
интеллигент Александр Блок сказал: «Да, и такой, 
моя Россия, ты всех краев дороже мне». А ведь 
он был свидетелем кровавейшей ломки россий-
ской истории. И – все равно: «… дороже мне».

Многие смотрели открытие Олимпиады в Лон-
доне, грандиозный спектакль, в основе которого 
– история Объединенного Королевства. Что за 
кровати вдруг появились на сцене? Англичане, 
знающие свою историю, поняли, что кровати 

– это символ их 
многолетней бес-
платной медици-
ны. Это было 27 
июля. А спроси 
нас, восхищен-
ных «чужим пи-

ром»: что празднует Россия 28 июля? Все ли 
вспомнят о Дне крещения Руси?

Через церковь
Недавно произошла «либерализация» партий-

ного законодательства. Главное, что дает это ново-
введение, – возможность различным структурам 
воздействовать на мировоззрение людей. А что 
плохого, если этим займется церковь? Она в по-
следние годы становится ближе людям: духовные 
лица часто присутствуют на всевозможных фо-
румах, конференциях, фестивалях, в том числе и 
молодежных. В дискуссиях священников с паствой 
остается все меньше закрытых тем. А может, не 
стоит лицемерно стесняться нового явления – по-

пытки воцерковления молодежи? Я – за церковь, 
но за такую, в которой не лгут, не лукавят, не тор-
гуют и не сдают площади в аренду.

Через встречи
Однажды в класс к моим ученикам пришла 

писательница Римма Дышаленкова. Стала 
рассказывать о творчестве, своей последней 
книге и, между делом, о себе.

– Училась-то я хорошо... А что, разве можно 
учиться плохо?  – и смотрит на детей вопроси-
тельно, спрятав лукавую усмешку.

 В ответ – стыдливое молчание и внутреннее 
желание некоторых «никогда больше не учиться 
плохо». И ведь исправились. Вот такая была 
судьбоносная встреча.

Надо приходить с рассказами к нынешним 
школьникам, постоянно держать их на «нрав-
ственном прицеле». Не бояться показаться на-
вязчивым. Ведь, говорят, вода камень точит.

Хочу, чтобы оставшиеся в живых свидетели 
Великой Отечественной  войны чаще общались с 
подрастающим поколением, рассказывали им о 
своих подвигах, о детях военного времени. Нет та-
кого детского сердца, которое не дрогнуло бы рано 
или поздно под воздействием этих рассказов.

Итак, разговоры, агитация и пропаганда. Все-
возможными, рискованными, несовременными 
путями. Ведь это мы виноваты, что у нас было 
«торжественно клянусь», а у нынешних подрост-
ков – «за базар отвечаю» 
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Десятиклассница сбывала смертельный дурман

 Детей не отпугнешь суровостью, они не переносят только лжи. Лев ТОЛСТОЙ

Поколение Маугли

Духи, помада, героин

Предупреждение  
Станислава Говорухина адресовано 
в первую очередь учителям

 акцент
Когда школа  
не в радость…
не все детИ могут и хотят 
рассказывать родителям о 
школьных проблемах. И чем 
старше ребенок, тем меньше 
вероятность услышать жало-
бы на происходящее. 

Если же он ничего сам не рас-
сказывает, следует понаблюдать 
за ним. Нужно поговорить с учи-
телями об отношениях ребенка с 
одноклассниками. Можно обра-
титься за помощью к школьному 
психологу. Будьте внимательны в 
следующих ситуациях: ребенок 
неохотно идет в школу и очень рад 
любой возможности не ходить туда; 
возвращается из школы подавлен-
ным; часто плачет без очевидной 
причины; никогда не упоминает 
никого из одноклассников; очень 
мало говорит о школьной жизни; 
не знает, кому можно позвонить, 
чтобы узнать уроки, или вообще 
отказывается звонить кому-либо; 
его никто не приглашает в гости, 
на дни рождения. Эти симптомы 
могут свидетельствовать о том, что 
ребенку плохо в классе.

Что делать, чтобы помочь ре-
бенку? Обязательно предупредите 
учителя о проблемах ребенка  – за-
икание, необходимость принимать 
лекарства по часам и так далее. 
Тики, энурез, кожные заболевания 
необходимо отслеживать и, по 
возможности, лечить. Все это мо-
жет стать причиной насмешек со 
стороны сверстников. Необходимо 
обеспечить ребенка всем в соответ-
ствии с требованиями школы. Если 
для уроков физкультуры нужны 
черные шорты, не следует пред-
лагать ребенку розовые, считая, что 
это не важно. Посоветуйте ребенку 
изменить тактику поведения. Ведь 
если стереотип сложился, то любой 
поступок предсказуем. Но если на 
стандартные обстоятельства ре-
бенок отреагирует неожиданным 
образом, то, возможно, сумеет не 
только озадачить своих преследо-
вателей, но и сделать шаг к преодо-
лению сложившейся ситуации. 

Постарайтесь обеспечить ребен-
ку общение с одноклассниками вне 
школы. Приглашайте их в гости, 
устраивайте праздники, поощряй-
те общение ребенка. Необходимо 
также всячески способствовать 
участию ребенка в классных ме-
роприятиях, поездках. Не следует 
приходить в школу лично разби-
раться с обидчиками своего ребен-
ка, лучше поставить в известность 
классного руководителя и психоло-
га. Не спешите бросаться защищать 
ребенка в любой конфликтной 
ситуации с одноклассниками. Ино-
гда ребенку полезно пережить все 
стадии конфликта – это поможет 
ему научиться самостоятельно 
решать многие проблемы. 

Приучая ребенка к самостоя-
тельности, важно не пропустить 
ситуацию, с которой он не сможет 
справиться без вмешательства 
взрослых. Такой ситуацией, безу-
словно, являются систематические 
издевательства и травля ребенка со 
стороны сверстников. Если дело за-
шло слишком далеко – немедленно 
реагируйте. Разбираться с обид-
чиками – не самое главное, хотя и 
оставлять их безнаказанными не 
стоит. В первую очередь, оградите 
ребенка от общения с обидчиками. 
Важно помочь ему пережить по-
лученную психическую травму, 
обучить навыкам конструктивного 
общения.

За необходимой психологиче-
ской помощью обращайтесь по 
адресу: пр. Металлургов, 6/1. Тел. 
22-16-09.
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