
 

Сделай свой выбор. Выбери жизнь, 

Выбери солнце, любовь и рассвет, 

Выбери полную творчества жизнь, 

Мир созидания, в песнях воспетый. 

НЕТ - ОПЬЯНЕНИЮ, НЕТ - НАРКОТЕ, 

НЕТ - ОКОНЧАНИЮ ЖИЗНИ. 

Будем стремиться к земной красоте, 

Верно послужим отчизне. 

Мы никому не позволим втянуть 

Нас в наркоманию – кукиш! 

Подлым бесплатно не обмануть, 

Нас на приманку не купишь. 

Нет наркобизнесу! Солнце, свети! 

Молодость мы не погубим. 

В школе, на стройке. На диско, в пути 

С ясным умом жить  мы будем. 

 
Отказываясь от наркотиков, 

ты выбираешь жизнь! 
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Жизнь – это то, что никто не вправе губить. 

Жизнь – это шанс и очень большие возможности, 

которые человеку надо разумно использовать. 

Жизнь – это обязательно что-то красивое: небо, солнце, 

лес и цветы, люди, наконец. И всем этим надо 

восхищаться. 

Жизнь – это большая любовь, которую надо принять как 

подарок. И это мечта, к которой надо идти всю жизнь. 

Жизнь – это всегда борьба за что-то, а для многих и за 

здоровье. 
 Жизнь вместе с горестями и радостями похожа на 

песню. Песни разные. И у каждого она – своя, 

неповторимая. 
  

Юный друг! Что ты знаешь о наркомании? 

Наркомания — заболевание, выражающееся в 

непреодолимом влечении к наркотикам. 
 Н — на игле 

А — аморальность 

Р — рабство 

К — кокаин 

О — опий 

М — морфин 

А — антисанитария 

Н — нестерильность 

И – инфантильность 

Я — яд 

30% школьников уже пробовали наркотики, в стране 

более 10 млн. наркоманов, большинство из них не 

достигло 21 года. 

В двадцати случаях из ста наркоман становится ВИЧ-

инфицированным. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И УСПЕШНЫМ? 

 

      1.Будь добрым и приветливым, вырабатывай 

позитивный   взгляд на мир. Это располагает к тебе 

людей и продлевает жизнь. 

2.Правильно питайся, выбирай полезные продукты. Это 

добавляет до 20 лет жизни. 

3.Употребляй витамины. Они прибавляют 5-7 лет 

жизни. 

4.Употребляй продукты, содержащие клетчатку, 

которая очищает желудочно–кишечный тракт. (Плюс 5-

7 лет жизни). 

5.Развивай свой ум, интеллект. Доказано, что люди с 

высшим образованием живут дольше. 

6.Тренируй естественные защитные силы организма. 

Занимайся фитнесом, больше двигайся, ходи пешком, 

закаляйся. Это добавляет ещё 7-10 лет жизни. 

 

 

НЕ РАЗРУШАЙ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ! 

1. Не будь злобным, угрюмым, не таи обид, избавляйся 

от негативного взгляда на мир. Это отталкивает людей 

и укорачивает жизнь. 

2.Помни: — неправильное, неполноценное питание 

делает жизнь короче. 

3.Недостаток движения, физических нагрузок, очень 

вредны. 

4.Откажись от курения, оно укорачивает жизнь не 

меньше, чем на 20 лет и делает человека больным. 

5.Не будь жертвой курильщиков. Пассивное курение 

(вдыхание табачного дыма) укорачивает жизнь до 10 

лет. 

6.Не употребляй психоактивных веществ, 

разрушающих ткани мозга и весь организм (алкоголь, 

наркотики). 

 


