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«Невский проспект — это выставка

людей», как утверждает Николай Васильевич

Гоголь. Это еще и выставка судеб. Глубоко

символична описанная Гоголем в повести

история художника Пискарева, главным

содержанием жизни для которого стали его

сновидения, где он был счастлив и любим, а не

серая однообразная повседневность.

Герой Н.В. Гоголя в «Невском

проспекте», не справившись с реалиями жизни,

ищет забвения, избавления от душевной боли в

наркотиках. Финал повести трагичен:

талантливый художник Пискарев, человек с

трепетным сердцем и чистыми помыслами

погибает от воздействия наркотиков, не

справившись с жестокой реальностью.



Анна ищет успокоения в морфине, она

принимает его тогда когда мысли начинают ее

душить. Она все чаще и чаще прибегает к

морфину и тем самым начинается привыкание,

которое заставляет женщину хотеть все больше

и больше, но это невозможно, так как она

принимает его внутрь. Вследствие этого

начинается ломка, появляются бредовые идеи.

В романе очень хорошо описано с

какими мыслями Анна едет на вокзал, какие

эмоции управляют ею, такое чувство, что все

что ее окружает становится ей безразличным,

серым, невзрачным. Все люди противны ей, она

не может понять их. Это состояние можно

объяснить депрессией, которая развилась на

фоне нехватки морфина, все то, что она

чувствовала после принятия морфина:

умиротворение, спокойствие, легкость,

сменяется тоской, гневом и чувством страха.



Рассказ о проигранной борьбе человека с наркотической зависимостью.

Автор сам пережил подобное, но смог побороть недуг. Он описывает распад

личности героя. Поляков обманывает себя, причиняет боль любящей женщине,

ненавидит всех без укола, крадет, лжет, больше не в состоянии работать, убивает

себя. Рассказ учит ценить жизнь, здоровье, с терпением переносить душевные

травмы, искать забвения и помощи не у наркотиков, а у друзей, родных,

специалистов. Предупреждает о гибельности наркотических веществ, жизни в

иллюзиях, лжи, о том, что наркоман губит себя и любящих его людей.



Ч. Айтматов показывает гонцов, устремляющихся в Моюнкумскую

саванну в поисках дикорастущей конопли и ищущих не столько денег, сколько

возможности пожить в иллюзиях. Этих людей пытается спасти Авдий

Каллистратов. Он хочет внести свет в погрязшие во тьме души, пробудить в

них раскаяние и совесть. Неудачи Авдия в борьбе с наркоманами отражают

реальное положение дел в нашем обществе. Эта беда всё больше угрожает

жизни и здоровью людей, ведёт человека на плаху.



Дневник Барбары Росек —

пронзительное в своей документальности

напоминание о том, что наркомания —

это реальность, от которой общество не

может и не вправе отмахнуться. Барбары

Росек больше нет на свете.

Первая страница ее дневника

начинается словами: «Я наркоманка. Мне

18 лет. Четыре года назад впервые

вколола себе шприц с наркотиком», а в

последней записи читаем: «Мне

исполнился 21 год. В этой проклятой

жизни нужна любовь. Без нее — вечная

пустота, которая убивает, душит, мучает.

Я должна уйти, так нельзя жить,

без надежды, без смысла. Я погубила

себя… Я умру в одиночестве в этой

чужой квартире бессмысленной смертью

наркоманки».



Отношения – это всегда непросто.

Михаил обожает свою жену Алису, но она

почему-то отгораживается от него, уходит

в себя. Супруг понимает, что с ней что-то

не так. Однажды он находит несколько

тетрадных листков, исписанных ее

нетвердым почерком. Из них понимает,

что с любимой произошло что-то ужасное.

Пробиться через стену молчания

невозможно. И Михаил решается показать

Алисин дневник профессиональному

психологу. Вдруг тот сможет пролить свет

на ее прошлое и дать добрый совет. Но все

оказывается гораздо сложнее, чем можно

себе представить.



16-летняя Кристина

рассказывает о периоде своей жизни с 12

до 15 лет. Неблагополучная семья, отец-

пьяница, избивающий их с сестрой, мать,

которая никогда не заступалась за

детей… В 12 Кристина попробовала

гашиш, потом начались эксперименты с

ЛСД, а за месяц до своего 14-летия

девочка подсела на героин. Но на

наркотики нужны были деньги, так что

днем Кристина ходила в школу, а по

вечерам занималась проституцией за

дозу.

Книга написана довольно

откровенно, но зато она доходчиво

объясняет: наркотики — это не про

развлечение и романтику. Тут, наоборот,

дается довольно подробная хроника

падения, и это по-настоящему страшно.



Ксюша живет жизнью обычной

десятиклассницы, пока однажды в их

школе не происходит трагедия: несколько

подростков попадают в больницу с

отравлением, а Диана, лучшая подруга

Ксюши, умирает. Выясняется, что в

наркотик, который накануне употребляла

компания, был подсыпан яд.

Книга честно и без

компромиссов рассказывает про жизнь

сегодняшних российских школьников —

многие подростки узнают в героях себя и

своих друзей. А еще увидят наверняка

уже знакомую фразу «Я могу бросить в

любой момент». И узнают, что на самом

деле стоит за этими словами.





Здоровому – всё здорово! 

Мы выбираем здоровую нацию! 

Мы выбираем здоровую Россию! 

Мы выбираем здоровое 

человечество! 

Здоровье – это единственная 

драгоценность! 

Физкультуре и спорту


