
Наркотики разрушают семью. 

Зависимый человек не может заботиться о 

близких, воспитывать детей. 

Наркотики разрушают дружбу. 

Тому, кто «дружит» с наркотиками, друзья не 

нужны, а нужно только использовать людей в 

собственных интересах. Наркоман , по сути, - 

предатель, он предает сначала себя, потом 

близких. Со временем для него уже нет ниче-

го и никого дороже наркотика. Привычка пре-

давать делает характер лживым. Такому чело-

веку нельзя доверять или положиться на него 

в трудную минуту. И кто же захочет с таким 

дружить?  

Наркотики дают фальшивое 

представление о счастье. 

Но искусственная «радость» не может заме-

нить общение, дружбу, любовь. Мир удивите-

лен и многообразен. Не стоит лишать себя 

настоящей радости полноценной жизни—

жизни без наркотиков. 
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 Курение и алкоголизм очень опасны 

для человека. Но ещѐ более сильно действу-

ют на организм человека наркотические ве-

щества. 

 В дом, где появляются наркоманы, 

всегда приходит страшная беда. Здесь уже 

никогда не будет веселья и доброты — толь-

ко горе и слѐзы. 

Как же проникает в дом эта беда? 

 Иногда очень простым способом. 

Возле школ, во дворах наших домов, на дис-

котеках появляются «доброжелательные лю-

ди», которые предлагают ребятам попробо-

вать те или иные наркотические снадобья. 

Они обязательно расскажут тебе, какие заме-

чательные ощущения ты при этом испыта-

ешь. Это распространители наркотиков — 

люди, которые специально ищут тех, кого 

легко приучить к наркотическим средствам. 

Ни в коем случае не соглашай-

ся испытать на себе действие 

наркотиков! 

Запомни!!! 

• Наркомания — смертельно опасная бо-

лезнь. 

• Жизнь наркомана очень коротка. 

• Наркоманы часто заражаются друг от друга 

опасными и неизлечимыми болезнями: 

СПИДом, гепатитом и др. 

• Наркотики сильно действуют на головной 

мозг и делают человека слабоумным. 

• ни в коем случае не бери из рук незнако-

мых людей даже угощение: в нѐм могут 

быть наркотики; 

• если ты знаешь о том, что кто-то продаѐт 

или распространяет наркотики, обязательно 

сообщи об этом взрослым; 

• к любому наркотику организм человека 

привыкает очень быстро, а вот избавиться от 

наркотической зависимости чрезвычайно 

трудно, иногда — просто невозможно. 

Чем страшны наркотики для 

организма? 

 Абсолютно все наркотики по своей 

природе являются ядами, поражающими все 

системы органов и тканей, но особенно цен-

тральную нервную систему, мозг, половую 

систему, печень и почки. Как правило люди 

с самым крепким здоровьем при регулярном 

употреблении наркотиков живут не более 10 

лет. Большинство умирает раньше. Весьма 

распространены случаи , когда люди, упот-

ребляющие наркотики, умирают в течение 

первого года с момента начала употребления 

наркотического вещества. Поскольку нарко-

маны пользуются нестерильными шприца-

ми, среди них распространены многие болез-

ни, передаваемые через кровь – СПИД, гепа-

тит и другие. От этих болезней умирают еще 

раньше. 

 Лечение наркомании очень редко 

приводит к полному выздоровлению : пси-

хологические и личностные изменения не 

восстановимы. Наркомания – болезнь не 

только тела, но и души, духа. Сначала ты 

пробуешь наркотик, потом наступает зави-

симость , далее наркомания поражает орга-

низм.  

 

 


