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Стр. 2
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г.
провозгласила 1 марта Международным днем
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели – мирового
сообщества, свободного от наркомании.
Сегодня наркомания поразила
все страны мира, число употребляющих наркотики превышает 200
млн. человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3
до 4 процентов жителей планеты
употребляют наркотики.
Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как
для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными
последствиями
злоупотребления
психоактивными веществами, среди
которых на первом месте находятся характерные
изменения личности. К негативным медицинским
и социальным последствиям наркомании относятся: наличие ряда соматических заболеваний у пациентов, низкий процент трудовой занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимостей, нарушения семейных связей.
Каковы основные причины возникновения
наркомании
Под наркоманией понимают болезненное
влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым
нарушениям психических и физических функций. Одними из главных причин, приводящих к
наркомании в среде подростков, являются:
*недостаток любви и внимания со стороны близких людей;
*эксперимент над своим сознанием (этой мотивацией обычно пользуется интеллектуальная молодежь, они довольно образованы, изучают специфическую, психоделическую литературу, принимают вседоступные им меры, чтобы не перешагнуть грань зависимости);
*любопытство.
Причиной употребления наркотиков может быть бунтарство, которое является формой
протеста против тех ценностей, которые исповедует общество и семья, особенно, если учесть молодой возраст людей, подверженных этой пагубной страсти. Действуя импульсивно, подростки,

прежде чем подумать, совершают поступок, чаще
всего неправильный. Они не желают выполнять

какие - либо обязанности, во всем ищут удовольствие. Не обладая чувством ответственности, они
зачастую вступают в конфликт с теми, кто обладает властью над ними.
У многих подростков также наблюдается
полное отсутствие интереса к каким - либо занятиям, событиям и другим вещам. Они равнодушно относятся к занятиям в школе и обычно не
имеют никаких увлечений. У них нет интереса к
будущим событиям, любые личные достижения
не представляют для никакой ценности.
Еще одним «поводом» для употребления
наркотиков могут выступать серьезные внутренние конфликты, проблемы социализации. Ряд
симптомов весьма характерны тем личностям, у
кого очень низкая самооценка, кто считает других
лучше себя. Ими преобладает ощущение неудовлетворенности, несчастья, тревоги, скуки, неуверенности себе, депрессия. Они чувствуют себя
несчастными дома, им присуща отчужденность и
изоляция семье, в отношениях со сверстниками.
В таких случаях человек остро нуждается в дополнительном «обезболивании». Но как показывает практика многие убегают в «замены» и замыкаются в неподвижном и иллюзорном мире,
который они создали вокруг себя.
Для некоторых наркотики это средство борьбы с
депрессией. Находясь в состоянии эмоциональных трудностей, многие считают, что употребив
наркотики или алкоголь, можно избежать состояния глубокой депрессии. Но обычно алкоголь и
наркотики приносят лишь временное облегчение.
Последствия наркомании
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Последствия употребления наркотиков
можно разделить на три группы: медицинские,
психические и социальные.
К медицинским последствиям относятся:
Депрессия – состояние угнетенности или тоскливого настроения. Депрессия у наркоманов возникает в период воздержания от приема наркотиков.
Передозировка – нередкая ситуация в жизни
наркомана, особенно при использовании средств
и сырья, активность которых выше, чем у тех, что
обычно им употреблялись. При передозировке
возможна: потеря сознания, остановка дыхания и
сердечной деятельности – все это требует экстренной медицинской помощи. Следствием передозировки часто является летальный исход.
Судороги – одно из проявлений абстинентного
синдрома, возникающего в период воздержания
от введения наркотика. Когда нет возможности
ввести необходимую дозу наркотика, ухудшается
сначала общее самочувствие, снижается настроение, затем возникают нарушения со стороны желудка, кишечника, сердечнососудистой системы в
виде различного рода болевых ощущений, изменения стула, перебоев в работе сердца.
Часто у пациентов с наркоманиями отмечаются осложнения и инфекции вследствие нарушений правил асептики при введении наркотиков.
Воспаления вен – следствие использования нестерильных шприцев и игл или введения препаратов. Воспаление вен в свою очередь может привести к серьезному осложнению – заражению крови.
Гепатиты парентеральные – воспалительные
заболевания печени – очень распространены среди наркоманов. Они вызываются вирусами, который передается от одного наркомана другому через зараженные иглы.
СПИД. В период «ломки» и непреодолимого влечения к наркотику все мысли и действия человека
направлены на немедленное получение дозы в
любых условиях, в любом шприце и любой иглой
– отсюда опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Психические последствия:
Привыкание – отличительный признак наркомании как болезни. Постепенно наркотик становится необходим не только для того, чтобы испытать
кайф, но и чтобы просто комфортно себя чувствовать, формируется психическая зависимость.
Страхи. У наркомана есть множество поводов
испытывать страх: страх быть разоблаченным,
арестованным, страх за свое здоровье, из-за своих
долгов и т.д. Страхи и депрессия – наиболее частые причины срывов в этот период.
Высокий суицидальный риск. Страхи, депрессии, «ломки» - и все вышеперечисленные негативные последствия наркомании, изматывают
психику человека, доводя его до отчаяния. Кажущаяся безвыходность положения толкает человека на самоубийство.

Социальные последствия:
Домашние скандалы, потеря друзей: человек,
употребляющий наркотики, вынужден постоянно
скрывать свое пристрастие от родителей и других
людей, все более и более отдаляясь от них. Чем
больше стаж употребления наркотиков, тем уже
становится круг общения.
Криминогенность (со всеми вытекающими последствиями: побои, аресты…) больных наркоманиями обусловлена несколькими факторами: потребностью в деньгах для покупки наркотиков,
вынужденной связью с торговцами наркотиками
(что само по себе является противоправным дей-

ствием), изменениями личности с характерным
морально-этическим снижением. Кроме того,
наркоманы могут совершать противоправные
действия, находясь в наркотическом опьянении
или в психотическом состоянии.
Мероприятия по профилактике наркомании
Профилактика наркомании должна стать
неотъемлемой частью просвещения. Для этого в
школах проводятся лекции и занятия по профилактике наркомании, демонстрируются документальные и художественные фильмы. Хорошая
профилактическая работа среди подростков дает
ощутимые результаты, и она должна вестись постоянно и в широких масштабах. Правильно проведенные профилактические мероприятия среди
подростков обязательно станут сдерживающим
фактором и уменьшат количество молодых людей, «присевших» на наркотики.
Педагоги, психологи и социальные работники в своей работе по профилактике наркомании среди подростков и детей могут пользоваться
методами, разработанными в России. Основной
принцип этой методики основан на заполнении
информационного вакуума и предполагает создание действующего и постоянно финансируемого
потока рекламы и публикаций в СМИ о мерах
профилактики наркомании и алкоголизма.
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Международный женский день

История праздника
Первым государством, отметившим
национальный женский день, были США. 28
февраля 1909 года по инициативе Социалистической партии Америки он был проведен
на территории всех штатов. Затем дата отмечалась в США в последнее воскресенье февраля до 1913 года.

Идея проведения международного дня
женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения
Кларе Цеткин. 26-27 августа 1910 года она
выступила на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене
(Дания) с предложением установить день
международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц, как
способ агитации за идею равноправия женщин во всех областях социальной и государственной жизни, и проводить его ежегодно в
один и тот же день в разных странах. Инициативу Цеткин поддержали более 100 женщин
из 17 стран, участвующих в конференции.
Однако конкретная дата дня не была установлена.
Впервые день солидарности женщин в
борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права был проведен 19
марта 1911 года: в Австро-Венгрии, Германии, Дании и Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли участие свыше одного
миллиона женщин и мужчин. В 1912 году
праздник прошел в тех же странах, но уже 12
мая. В 1913 году этот день отмечали: 2 марта
- во Франции, 9 марта - в Австро-Венгрии,
Швейцарии и Голландии, 12 марта - в Герма-

нии. В том же году, 2 марта (17 февраля по
старому стилю), женский день был проведен
в России - в Санкт-Петербурге. Как писал
"Петербургский листок", "17 февраля состоялся впервые организованный по иностранным примерам женский день. Как и за границей, день был устроен главным образом представителями рабочих организаций. Никаких
выступлений на улицах не было... в большом
зале Калашниковской хлебной биржи... собралось более тысячи представительниц рабочих слоев столицы... Было оглашено заявление... о необходимости предоставления
женщине политических и социальных прав".
Традиция проведения праздника 8
марта (23 февраля по старому стилю) стала
укрепляться повсеместно после того, как в
1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги
протеста либо солидарности именно в этот
день. Принято считать, что дата была выбрана в память о крупных забастовках работниц
текстильных фабрик в США, состоявшихся 8
марта в 1857 и 1908 годах.

Поддержка ООН
В 1972 году ООН привлекла внимание
мировой общественности к проблемам женщин: 18 декабря Генеральная ассамблея организации приняла резолюцию A/RES/3010,
согласно которой 1975 год был объявлен
Международным годом женщин. В декабре
1974 года было принято решение о проведении в рамках международного года Всемирной конференции по проблемам женщин. Она
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в Сан-Франциско, США). В число других документов ООН по правам женщин входят:
Всеобщая декларация прав человека (1948),
Конвенция о политических правах женщин
(1952), Конвенция о гражданстве замужней
женщины (1957), Конвенция о согласии на
вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (1962), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (1979), Декларация об искоренении
насилия в отношении женщин (1993), Пекинская декларация (по положению женщин,
1995) и другие.
В 1946 году при ООН была учреждена
Комиссия по положению женщин (КПЖ). В
1976-2010 годах действовал Фонд ООН для
развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). С
2011 года начала функционировать новая
структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин - "ООН-женщины" (выполняет функции основного секретариата КПЖ). Она была
создана в июле 2010 года и объединила четыре подразделения ООН: ЮНИФЕМ, отдел по
улучшению положения женщин, канцелярию
специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин и Международный научно-исследовательский и
учебный институт ООН по улучшению положения женщин.

Празднование Дня
В рамках празднования Международного женского дня отмечаются достижения
женщин - вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.
Каждый год ООН объявляет тему дня.
В 2018 году темой праздника было "Время

настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему". Тема дня в
2019 году - "Думай о равенстве, создавай с
умом, осуществляй инновации во имя перемен". Тема Международного женского дня
2020 года «Я — поколение равенства: реализация прав женщин».
В СССР и России
В Советской России этот день отмечался в качестве официального праздника с
1919 года. В первые годы советской власти
он носил название Международного дня работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года эта дата была
объявлена нерабочим днем. После распада
Советского Союза праздник продолжает официально отмечаться в России и является нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ
от 30 декабря 2001 года.
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Воссоединение Крыма с Россией
18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым
этот день является праздничным и выходным
согласно республиканскому закону №80ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.

Именно в этот день в 2014 году Крым
(это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили
в состав Украины) официально вошёл в состав
Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав
России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно
данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в
состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.
Надо отметить, что выход Крыма из
состава Украины и последующее его присоединение к России – это одно из последствий
политического кризиса на Украине конца 2013
– начала 2014 годов. Напомним, что в 1921
году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в
1954 году была передана в состав Украинской
ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991
году, в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии,

а в 1992 году была принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма
в состав Украины на договорных отношениях.
Но в связи с обострением политической
ситуации на Украине в конце 2013 года, руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в
стране в феврале 2014 года Верховный Совет
Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года
приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта прошел общереспубликанский
референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей высказались за вхождение республики в
состав РФ), Верховный Совет и провозгласил
Крым независимым суверенным государством
– Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное
независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, а ещё через 3
дня президент России подписал закон о присоединении Крыма.

Несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами.
Традиционно 18 марта во всех городах Республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и
фейерверками.
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Это интересно!
Почему март назвали мартом?
Существует несколько версий происхождения названия этого месяца. Считается,
что март пришел к нам из Византии, где он
был первым месяцем в году и именовался
примидилисом – от слова «прима», то есть
первый. Именно он открывал каждый новый
год.
Такая же роль была у него и в Древнем Риме – здесь одно время год стартовал с
марта, который был назван в честь бога плодородия, а впоследствии бога войны Марса.
Существует мнение, что в этом месяце римляне начинали подготовку к военным
кампаниям – самый удачный период для
укрепления своих рубежей и схватки с противником. По этой причине в марте нужно
было прославлять бога войны, который должен был защитить своих подопечных и ниспослать им удачу. Кроме того, в этом месяце
проводились различные фестивали во славу
древнеримских воинов, а местные жители
соблюдали обязательные ритуалы, которые
помогли бы бойцам.
По другой версии, март был назван в
честь бога Мартиуса – символа мощной производительной силы. Скорее всего, это было
связано с началом сельскохозяйственных работ, которым покровительствовал этот бог. В
этот период без производительной силы было трудно обойтись.
В этрусской мифологии встречалось
имя бога Марис, который являлся богом живой природы, растительности и плодородия,
наступающего с пробуждением жизненных
сил.
Сегодня мы пользуемся вариантом
названия этого месяца, которое досталось
нам от западных жителей. Тогда как в Древней Руси у марта были свои имена: сухой,
солнцегрей и капельник. Правда, они не прижились и уступили место иностранному
названию.
Интересные приметы про март
Частые туманы в марте предвещают дождливый год.
Март неверен: то плачет, то смеется.
Синичка в марте запела — весеннее тепло
ворожит.
В марте лед от воды, снег от земли отстает.
В марте день с ночью меряется, равняется.

Грачи прямо на гнезда летят — дружная
весна.
В марте рано затает, долго не растает.
Грач на горе — весна на дворе.
Праздники в марте
Март богат на праздники, причем есть
праздники очень интересные и необычные. Например, 1 марта празднуется День
Кошки. Да-да, день наших с вами любимых
пушистых друзей.
В этот же день 1 марта празднуется еще
один интересный праздник — Всемирный
день комплимента. Это праздник, который
подчеркивает силу слова...
3 марта Всемирный день писателя. Праздник существует с 1986 года.
6 марта в 2018 году или каждую вторую пятницу марта, отмечается необычный праздник — Всемирный день сна. Это довольно
молодой праздник, ему всего 10 лет, но он
уже завоевал свою популярность, особенно у
врачей и психологов...
19 марта празднуется День морякаподводника, это профессиональный праздник, которые празднуют все те, кто относится к этому тяжелому ремеслу, включая конструкторов подводных лодок и судоремонтных заводов.
20 марта — Международный день счастья!
20 марта еще и День Весеннего равноденствия, День Земли и Всемирный день астрологии. Учеными считается, что именно 20
или 21 марта наступает новый астрономический год, это день весеннего равноденствия,
это значит, что ночь равняется дню в эти
сутки.
21 марта — самый большой весенний праздник в странах Азии — Наурыз (в переводе
означает «март»). Это начало нового природного года. В этот день воспевается природа и
чудо ее возрождения.
24 марта (в последнюю субботу марта) проводится ежегодная глобальная акция — Час
Земли. В этот день в указанный в СМИ час
рекомендуется отключить все приборы, интернет, электричество. Акция нацелена на
фокусирование на проблемы экологии Земли.
В самом конце месяца 27 марта отмечается
Всемирный день театра.
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