
 

Мы против 

Наркотиков!  

Здоровье - это твой личный 
ответственный выбор 

Юность - время, когда ты каждый 

день строишь свою будущую 

жизнь. Благополучие твоей 

жизни зависит от твоего 

здоровья, трудоспособности, 

созидательной энергии, 

образования и культуры. Главное 

- это всегда ощущать свою 

ответственность за его 

сохранение и постоянно 

вырабатывать в себе привычки 

здорового образа жизни. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни! 

Выполнила  ученица 8 класса   

«Преображенской СОШ» Синюгина Юлия 

Преимущества ЗОЖа 

 Сокращается частота рецидивов хронических 
заболеваний; 

 При пробуждении нет усталости, чувствуется 
прилив сил; 

 Наблюдается повышенная выносливость на 
спортивных тренировках; 

 Сокращается частота простудных заболева-
ний и снижается их тяжесть; 

 Кожа становится более упругой и чистой. 

Здоровый образ жизни имеет 7 основных 
«столпов»: физическая активность, сбалансиро-
ванное питание, отсутствие вредных привычек, 
гигиенический уход, полноценный сон и отдых, 
оздоровительные процедуры и эмоциональный 
настрой. Если следить за всеми этими аспектами, 
качество жизни и самочувствие существенно 
улучшаются.  



  От чего чаще всего умирают люди, 
принимающие наркотики? 

 

 От передозировки: происходит остановка 
дыхания, потому что наркотики блокиру-
ют дыхательный центр в головном мозге. 

 От смертельных инфекций: ВИЧ-
инфекции, приводящей к СПИДу, гепати-
тов В, C и D, которые провоцируют цир-
роз и рак печени. 

 Многие наркоманы кончают жизнь само-
убийством. 

 

Помните: безопасных наркотиков не суще-
ствует! Прием любых наркотиков, в любых 
количествах – вреден, даже смертельно опа-
сен!  

Сигналы опасности. Памятка для родителей 

Необъяснимые отлучки. 

Дружба, общение. 

Изменения режима.  

Изменение внешнего вида. 

Характер ребенка. 

Воровство. Утаивание.  

Необычное состояние ребенка.  
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«Здоровье выпрашивают 

себе люди у богов; но то, что 

в их собственной власти со-

хранить его, об этом они не 

задумываются».  

Наркомания - зависимость че-

ловека от различных веществ, 

вызывающих состояние эйфо-

рии: приподнятое настроение, 

состояние удовольствия, что не 

соответствует реальным обстоя-

тельствам, и приводящих к раз-

рушению психического и физи-

ческого здоровья.  

Наркотики бывают растительно-

го и химического происхожде-

ния. Наиболее известны: мор-

фий, героин, ЛСД, гашиш 

(анаша), алкоголь и табак т.д. Не-

смотря на все разнообразие 

наркотических веществ, все они 

вызывают зависимость, которая 

может быть психической и физи-

ческой. Зависимость формирует-

ся при любом способе употреб-

ления наркотика: введении в ве-

ну, вдыхании в нос, курении, 

употреблении внутрь и т.д. Ни-

кто не знает, когда у человека, 

начавшего употреблять наркоти-

ки, сформируется зависимость.  

Самые распространенные мифы о 
наркотиках 

Миф 1. От очередного употребления наркотика 
всегда можно отказаться. 

Факт. Отказаться можно только один раз - пер-
вый. Даже однократное потребление наркотика 
может привести к зависимости. 

Миф 2.Наркотики дают ни с чем несравнимое 
ощущение удовольствия. 

Факт. Ощущение кайфа не всегда возникает по-
сле первой таблетки или инъекции. Напротив, 
зачастую первая проба сопровождается тошно-
той, рвотой, головокружением и т. д. Более того, 
эйфория 3-4 дозы быстро исчезает и в дальней-
шем наркотики принимают, чтобы снять мучи-
тельное, болезненное ощущение - ломку. 

Миф 3. Наркотики бывают «лёгкими» и 
«тяжёлыми». Травка - «лёгкий» наркотик, не вы-
зывающий привыкания. 

Факт. Все наркотики вызывают привыкание. Лю-
бой наркотик убивает, это только вопрос време-
ни. 

Миф 4. Наркоманами становятся только слабые и 
безвольные. 

Факт. Зависимость от наркотиков - это заболева-
ние, и, как и любое заболевание, оно не имеет от-
ношения к силе воли. 

Как сказать «НЕТ!» 

Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в том, 
что я делаю. Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов 
с родителями, учителями. Спасибо, нет. Если вы-
пью (приму наркотик), то потеряю власть над со-
бой. Спасибо, нет. Мне не нравится вкус алкого-
ля (наркотика). Спасибо, нет. Это не в моём сти-
ле. Спасибо, нет. Я за здоровый образ жизни! 

  


