
Что делать, если тебе предложили наркотик? 

  
Сказать твёрдое: «НЕТ!». И не потому, что тебе запрещают родители, а 
потому что ты сам этого хочешь. Не хочешь рисковать своим здоровьем, 
жизнью, будущим. Именно отказ от наркотика свидетельствует о 
взрослости, самостоятельности, силе воли. Уверена, что твой авторитет 
после решительного отказа только повысится. 
  

Что противопоставить наркомании? 

  

Позитивная альтернатива – новые друзья, новые увлечения, концерты, 
лагеря, туризм, спорт, игры, творчество – воображению нет границ! 
Проблемы наркомании возрастают, кроме того, даже один потерянный 
человек из-за наркотиков – это слишком много. 
  

 

  

 Мы против наркотиков –мы за жизнь! 

 
 
 



 

  

 Дорогой друг! 

  
Я хочу поговорить с тобой о проблемах наркомании. Сегодня многие 
молодые люди знают, что такое наркотики, где их можно купить и считают 
допустимым употребление в небольших дозах. Под влиянием друзей, 
фильмов, телепередач, журналов некоторые считают употребление 
наркотиков модными и безопасными. Так ли это? 

  
  
  

Для чего молодые люди употребляют наркотики? 
  

•                     чтобы поймать «кайф»; 
  

•                     из чувства любопытства испытать новые ощущения; 
  

•                     от нечего делать; 
  

•                     под влиянием друзей и знакомых в компании; 



  
 Каковы ощущения от употребления наркотиков? 

  
После непродолжительных минут «кайфа», галлюцинаций и эйфории 

появляется жар, слабость, шум в ушах, головная боль, нарушения со стороны 
сердечнососудистой системы и дыхания, озноб, тошнота, рвота, слабость, 
сильные боли в мышцах. Возникает подавленное состояние, безотчетный страх, 
раздражительность, депрессия, психические расстройства. Недаром состояние 
после приёма наркотиков называется «ломкой». 

Чем моложе организм, тем страшнее последствия потребления 
наркотических и токсических веществ. Никогда не знаешь, после какой дозы 
станешь наркоманом: одни сразу, другие через месяц, но при употреблении 
наркотиков больными становятся все. 
Наркотики не стоит пробовать, не стоит 
экспериментировать с ними! 

  
Что ждёт наркомана? 

  
  

Разрушение тела и души. Деградация личности - интеллектуальная, моральная и 
социальная. Отмирают привязанности, чахнут способности, мир сужается и 

распадается, а больной не осознаёт этого. 
  

Из письма 16- ти  летнего наркомана: 
  

« …С каждой минутой все труднее писать. Руки дрожат.  Я жду очередной 
порции наркотиков. Я ухожу из жизни. Никто не в силах мне помочь. Но я 

прошу: будьте внимательны к тем, кто рядом с вами…   » 
  

Из интервью доктора Магалифа: 
  

«…Ужас подростковой наркомании в том, что приобщаясь к наркотикам в 
12-13 лет человек начинает формирование своей личности уже в состоян  
«виртуальной реальности». Наркотики губят личность «в зародыше».  
Доступность наркотиков катастрофична. Переход от, так называемых 
лёгких наркотиков к сильным бывает почти мгновенным, без паузы. А 
дальше – паралич души…» 

  

  

Остановим наркоманию вместе! 

  



Памятка для родителей 

  

 

Памятка для родителей 

1.    Нужно перестать себя обманывать и признать ,что ребенок - 
наркозависимый. 

2.    Для того как начать помогать подростку, нужно получить 
как можно больше достоверной информации по данной 
проблеме. 

3.    Постарайтесь, прежде всего, понять причины и степень 
вовлеченности ребенка в употребление наркотических 
веществ. 

4.    Будьте готовы встретить сопротивление вашего ребенка. 
5.    Обратитесь за помощью к специалистам если вы убедились, 

что ваши усилия не дали желаемых результатов. 
6.    Поддерживайте любые позитивные  проявления. 

Что такое наркотики? Наркотики - это вещества, 
способные вызвать состояние радостного опьянения - 
эйфорию, а при систематическом  применении - привыкания и 
жесткую зависимость. 



 
 

В современном обществе мало кто не знает о вреде 
наркотиков, но все же эти вещества по - прежнему 

привлекают людей, становясь губительными для многих. 
Все наркоманы долго не живут, вне зависимости от вида 
употребляемого наркотика. Они утрачивают инстинкт 

самосохранения, что приводит к тому, что около 60% 
наркоманов, в течение первых двух лет после приобщения к 

наркотикам, предпринимают попытку к самоубийству. 

Вред наркотиков 

Наркотики - это яд, он медленно разрушает мозг человека и 
его психику( внутренние органы- за счет мозгового нарушения 

и .дисфункции нервной системы). Клей "Момент" или бензин 
превращают людей  в умственно неполноценных  всего за 3-4 
года. Употребляющие морфин  через 2-3 месяца утрачивают 

способность  к деятельности. Перестают ухаживать за 
собой и теряют  человеческий облик. Главная опасность 

наркотиков в том , что после приема 
появляется  непреодолимая тяга к повторному  их 
употреблению, причем наркоман уже не думает о 

смертельной опасности. Он становится  его рабом, часто 
слепо следующим за ним в могилу. 

Информация для родителей 

Уважаемые родители! Мы уверены в том, что Вы так или 
иначе, знаете семьи, в которых дети в подростковом 

возрасте стали употреблять наркотики. Мы надеемся, что 
вы сочувствуете этим людям и передадите им эту 

информацию. А если у вас есть беспокойство, сомнения и вы 
подозреваете, что ваш сын или дочь "что-то" употребляют, 

то эта информация для 



вас.  

  

  



 


