
 

10 способов сказать «НЕТ!» 

 
1. Эта дрянь не для меня. 
2. Не сегодня и не сейчас. 

3. Есть увлечения и покруче! 
4. Я в «завязке». 

5. Нет уж, у меня и так вагон 
неприятностей. 

6. Я уже пробовал – это мура! 

7. Ты что, у меня аллергия! 
8. Мои мозги мне не лишние. 

9. Я не хочу умственно отсталых 
детей. 

10. Я не тороплюсь на тот свет. 
 

 

 

 

 

 

 

Наркотики — это сильнодействующие 

природные, а также синтетические яды, 

парализующие деятельность центральной 

нервной системы, вызывающие искусственный 

сон, иногда — неадекватное поведение и 

галлюцинации, а при передозировке — потерю 

сознания и смерть.  

 

Наркоман — это  больной человек, у которого 

в связи с приемом наркотиков возникает 

состояние периодической или постоянной 

интоксикации (отравление), представляющие 

опасность для него самого и окружающих; у 

которого наблюдается выраженная психическая 

или физическая зависимость от вводимого 

препарата, что проявляется в непреодолимом 

влечении к наркотику и заставляет его 

приобретать любыми путями.  

 

Наркомания — это  неизлечимая болезнь, 

которая проявляется влечением к постоянному 

приему в возрастающих количествах 

наркотических средств вследствие стойкой 

психологической и физической зависимости от 

них с развитием синдрома лишения — 

абстиненции — в случае прекращения их 

приема. 

Подумай, хочешь ли ты медленно 

умирать от яда или всю жизнь быть 

больным неизлечимой болезнью? 

ВЫБОР ТВОЙ - ТВОЯ БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ! 
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Здоровье и наркотики. 

Чаще всего, люди, 

употребляющие 

наркотики погибают от 

передозировки. За 

несколько лет употребления наркотиков 

фактически полностью разрушается 

печень, снижается иммунитет, 

соответственно, значительно 

увеличивается риск различных 

инфекционных заболеваний. Также, очень 

часто, наркоманы заболевают СПИДом (за 

счет использования одного шприца для 

инъекций несколькими людьми) и 

вирусным гепатитом. Физическая и 

умственная деградация, потеря инстинкта 

самосохранения… Список последствий, 

вызванных употреблением наркотиков 

можно продолжать очень долго. 

Наркоманы часто рискуют жизнью, живя 

в криминальной обстановке, поэтому 

часто погибают от чьих то рук  

Психические заболевания, депрессия в 

период ломки, часто толкают зависимых 

лот наркотических веществ людей на 

самоубийство. В среднем наркоманы 

живут от пяти до десяти лет. Вряд ли 

человека, который дружит с головой, 

устроят такие перспективы. От многих 

наркоманов можно услышать отговорки 

подобного плана: «Прием легких 

наркотиков, например марихуаны – 

фактически безвреден для здоровья». Но 

почему-то, именно эти легкие наркотики 

становятся, так сказать, переходным 

этапом к более тяжелым.  

          Действие наркотиков на человека  

Эйфория, повышенное давление, 

усиленное сердцебиение, увеличение 

двигательной активности и быстрая 

утомляемость, расслабленность, 

отсутствие внимания, блаженство, 

разговорчивость повышается, 

головокружение, слабость, апатия, 

недержание, тошнота, рвота, 

потоотделение, снижение болевого порока. 

заболевания дыхательной системы, рак 

легких, поражение головного мозга, 

возбудимость, нервозность, смена 

настроений, галлюцинации, 

долговременная бессонница, боль в груди 

отсутствие аппетита совместно 

постоянным чувством голода, 

импотенция, болезни сердца, мышечные 

спазмы, сжатие вен, физический и 

психологический износ организма 

человека, заболевания печени, почек, 

болезни сердца и головного мозга, бред, 

нарушение и учащение дыхания, 

конвульсии, потеря сознания, сужение 

зрачков до минимально возможного 

размера, низкое артериальное давление, 

медленный и нарушенный ритм 

сердцебиения, низкая температура тела, 

глубокий сон, обездвиженность, кома, 

смерть. 

     Все вышесказанное – следствие 

употребления наркотиков. Хотите жить 

долго и здорово,  гоните прочь даже мысли 

об этом наваждении – наркотиках. 

Мы за здоровый образ жизни! 

 
                           (картина современной жизни) 

-- Вот он тащился , чуть не умирая, 
Через минуту ж – где достал, бог весть! 

О радостях искусственного рая 
Мир может на лице его прочесть… 

А сколько их сейчас бредет по свету, 
Чья участь то сладка, а то тяжка! 

И , видимо, уже спасенья нету 
от этого простого порошка… 

 

   обращение к молодым : 
 

Глаза свои открой! Смотри и повторяй, 
Наркотики долой! Верность соблюдай! 
Глаза свои открой! Смотри и повторяй, 

Курение долой и пить не начинай! 
Глаза свои открой! Смотри и повторяй, 

Наркотики долой! Курение долой! 
Безволие долой! Пить не начинай! 

Жизнь свою спасай! 
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