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В рамках всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» в одной из средних школ Владивостока проходит мероприятие по профилактике наркомании. Игра называется «Поезд здоровья», участвуют ученики 8-11 классов, участие — сугубо добровольное. Это увлекательная игра, где важны смекалка, креативность, командный дух.
На территории школы разворачиваются «станции здоровья» — на одной ребята разгадывают кроссворд, на другой — из старых журналов составляют антинаркотический коллаж, на третьей — вместе с ведущей обсуждают, как наркотики воздействуют на различные органы человека, на четвертой — отвечают на вопросы викторины — всего станций восемь. Участники разбиты на четыре команды, жюри оценивает скорость, качество выполнения задания. 
Для ребят — веселое состязание, а для специалистов по профилактике наркомании — отличная возможность ненавязчиво закрепить в детских головах идеи здорового образа жизни без психоактивных веществ. 
Мероприятие организовано приморским Управлением наркоконтроля, Управлением по делам молодежи, Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока, общественной организации «Союз тренеров».
Союз тренеров — студенческая волонтерская организация взяла на себя организационную и содержательную стороны мероприятия. Студенты перед игрой прошли специальное обучение. В ходе игры акцент делался на профилактику потребления любых психоактивных веществ (табака, алкоголя, фаст-фуда!) и на здоровый образ жизни в целом. Такой подход совершенно оправдан, наркотики не приходят в чью-то жизнь просто так, зачастую за первой пробой и последующей наркозависимостью скрываются одиночество, недостаток родительской любви, отсутствие жизненных целей. В век интернет-бума абсурдно утверждать, что подросткам к 14-16 годам неизвестно, какую опасность представляют наркотики для их здоровья. Проблема в том, что они не придают значения этой информации, отсеивают ее как нерелевантную, не имеющую прямого отношения к их нынешней жизни. Обратить участников мероприятия к этим знаниям в игровой, наглядной форме – вот основная задача.
...Игра подходит к концу, совершенно неважно, кто выиграл, кто проиграл. Важно, что выиграла сама идея — в развлекательно-познавательном формате объяснить ребятам, чем опасны наркотики и какие преимущества дает здоровый образ жизни. Это не значит, что на следующий день после игры все ее участники скажут «Нет!» наркотикам, пиву, сигаретам, чипсам и газировке....Специалисты не скрывают горькой правды: один раз попробовать наркотик — слишком много, тысячу раз — слишком мало. Никто из прошедших игру «Поезд здоровья» мальчишек и девчонок не хотел бы повторить путь наркомана. 

