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 Время, как река, которая течет только в одном направлении - из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. Время не возвращается вспять и не стоит на месте. Прожив миг, мы не можем вернуться назад и прожить его по-другому. Перед нами миллион дорог. Мы как будто на вокзале, от того, куда мы пойдем, зависит вся наша будущая жизнь. Молодежь за будущее без наркотиков!
 Детство... Я часто слышала это слово, но не придавала ему никакого значения. Сегодня же что-то изменилось в моей жизни. Я поняла, что мое детство ускользнуло от меня, словно песок сквозь пальцы. Я стала старше. А это значит, что в моей жизни появились новые препятствия, опасности и соблазны. Перед нами регулярно мелькают плакаты и вывески о вреде табакокурения, по телевизору практически каждый день показывают передачи о поломанных жизнях алкоголиков, а газеты в голос твердят об искалеченных судьбах людей "посаженных на иглу". Подавляющее большинство не задумывается об этих проблемах, предпочитая спокойно оставаться в стороне и заблуждаться в том, что их семью это затронуть не может. Лишь не многие по-настоящему вникают в суть, стараясь при этом оградить себя и своих близких от сетей, влекущих в мир, существование в котором даже нельзя назвать жизнью.
 Иногда кажется, что о вреде наркотиков написано все, что только можно. Тема изъезжена вдоль и поперек. И сказать что-то новое практически невозможно. А так хочется.
 Хотя, есть те люди, которые могут рассказать об этом красочно. Те, кто пробовал эти самые наркотики. Те, кто знает о них если не все, то многое. Таких людей больше, чем кажется на первый взгляд. И ведь наверняка они когда-то были такими же, как и мы: ходили в школу, гуляли с друзьями, снисходительно ухмылялись, при виде плакатов о вреде наркотиков. Не задумывались об этом. Но в один день поддались соблазну. Жизнь пошла под откос.
 Наркоманы... Кто они? Нуждаются ли они в помощи и сочувствии? Или же должны до конца своих дней гореть в аду?
 Каждый ответит на этот вопрос по-своему. Я же склоняюсь к тому, что каждому из них необходима поддержка, ведь в одиночку наркоман даже не человек, а существо, постоянно думающее о новой дозе. И даже если он решил "завязать", рядом должен быть кто-то, кто не позволит сорваться во время адской боли ломки.
 С детства нам вдалбливают в наши светлые головы, где хорошо, а где плохо. Казалось бы, что каждый знает, что сигарета, алкоголь и наркотики - зло. Только пользы от этого не так уж много. Кто-то в сотый раз усмехнется. Кто-то отправится искать деньги на очередную дозу. 
 Поэтому я решила узнать побольше о этой страшной болезни. Я перерыла весь интернет, прочитала множество рассказов о судьбах наркоманов, нашла записи людей, которым все же удалось "оторваться от иглы". "... он был до того исколот, что у него везде были открытые раны. Он просто гнил заживо: ступни ног были черные от некроза - еле ходил. От него так дурно пахло, что запах ощущался за два метра. Когда ему говорили, чтоб он лег в больницу, он только ухмылялся, как череп оскаливал остатки черных зубов. Он действительно ждал одного - смерти"
  Проще не начинать, чем пытаться бросить. И лучше в молодости пожертвовать "крутостью" и сомнительной репутацией среди сверстников, чем сломать свою жизнь, так и не успев стать взрослым человеком.

