ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
13.11.2015 года в рамках Всероссийской Акции «За здоровье и безопасность
наших детей!», в Технологическом институте при поддержке сотрудника ОМВП
УФСКН России по Ульяновской области Е.Г.Тетеревковой проведена
тематическая программа антинаркотической направленности «Тайна за семью
печатями».
Цель мероприятия:
-объяснить опасность и последствия наркотической и алкогольной
зависимости;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание у подрастающего поколения активной жизненной правовой
позиции.
Участниками программы стали призеры городского конкурса агитбригад
«За здоровый образ жизни» - агитбригада «Солнечный ветер» - студенты ОГБОУ
СПО «Димитровградский механико – технологический техникум молочной
промышленности» под руководством педагога-организатора Перикова Андрея
Юрьевича.
Вниманию зрителей представлена новая театральная постановка «Тайна за
семью печатями». Эта история о том, как можно очень быстро оказаться на краю
пропасти. Театральная постановка включала в себя элементы мистики. Девушка
оказалась перед трудным выбором. Чтобы остаться жить, она заключила «сделку»
с дьяволом. Чтобы остаться жить самой, она должна была погубить жизнь
молодого человека с помощью алкоголя, наркотиков и равнодушия. История
борьбы добра со злом, «черного» с «белым». И победу одержала «ЖИЗНЬ»
,«ЛЮБОВЬ».
Выступление ребят было очень эмоциональным и нашло большую
поддержку у зрителей. После показа состоялось обсуждение.
Человек рождается, взрослеет, стареет и умирает. Одни свой жизненный
путь проходят быстро, другие – медленно. Иными словами, одни умирают еще в
молодом возрасте, другие живут долго.
Своим поведением человек способен продлевать или сокращать свою
жизнь. Человек должен уметь смотреть в будущее. Необходимо стараться
представить, что будет потом от тех или иных действий.
Алкоголиками и наркоманами многие люди становятся потому, что
стремятся получить приятное немедленно и без особых усилий. Среди многих
качеств известны ответственность и безответственность. Некоторые считают, что
если им сейчас хорошо, то и ни к чему думать о том, что может быть потом.
Все участники мероприятия говорили о том, что свои поступки необходимо
обдумывать, чтобы потом за них не расплачиваться здоровьем и свободой. Надо
ответственно относиться к решениям, быть ответственными за свою жизнь.
Выбор всегда остается за человеком. «Компания» никогда не должна руководить
выбором человека, сам человек должен принимать решения.

