Проблема «вредных привычек» является наиболее
актуальной в наше время, и борьба с ними – это задача
не только государства в целом, но и каждого отдельного
гражданина. Необходимая профилактика «вредных
привычек» это, в первую очередь, информация об их
губительном воздействии на человеческий организм,
особенно на организм подрастающего человека. И, чем
раньше мы начнем профилактику этих привычек среди
молодого поколения, тем быстрее удастся избежать
печальных последствий.
5 апреля в рамках районной акции «Молодежь за
здоровый образ жизни» Щучанская центральная
библиотека провела уличную акцию «За здоровый
образ жизни». Участники акции с плакатами привлекали
прохожих. Они предлагали обратить внимание на свое
здоровье, отказаться от вредных привычек, если они
имеются.
Особое внимание было уделено юношеству и
присущей молодому поколению проблеме курения.
«Брось сигарету, возьми конфету!» - таким призывом
встречали молодежь сотрудники библиотеки. И каждый
смог не просто обменять сигарету на конфету, но и,
задумавшись о будущем, навсегда расстаться со своей
пагубной привычкой. И, действительно, зачем тратить
свое здоровье, время и деньги на то, что нас убивает?
6 и 8 апреля акция продолжилась уже в стенах
центральной библиотеки. Здесь подросткам была
предложены
книжно-иллюстративные
выставки
«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ
жизни!», «Устойчивые ценности в неустойчивом
мире» к 7 апреля - Всемирному Дню Здоровья, слайдпрезентация
«СПИД
–
смертельная
угроза
человечеству»,
«Уроки
здоровья».
А
также
возможность поставить свою подпись на листе «Я – за
здоровый образ жизни», тем самым дать обещание не
иметь вредных привычек, таких как табакокурение,
употребление спиртных напитков и наркотиков.
Для проведения данной акции были подготовлены и
распространены среди молодежи разнообразные
листовки, буклеты, рассказывающие о вреде никотина,
алкоголя и наркотических веществ.
Призы тоже соответствовали программе акции:
спортивные мячи, ракетки, скакалки, настольные игры –
шахматы, шашки.
Инициаторы акции будут надеяться, что эта акция
заставит молодежь и взрослое население задуматься о

своем здоровье, о своем будущем. Если наша акция
помогла кому – то задуматься о последствиях вредных
привычек, или, что еще лучше, кто-то в этот день решил
бросить курить или не употреблять спиртное – значит,
все мы старались не зря! …
Всего участниками акции было охвачено более 70
человек.
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