
 
 
Будьте всегда начеку, проведите свой  корабль 

благополучно до пристани «Уважаемая ста-
рость», любите жизнь, как любила ее мать Тере-
за. Послушайте, что она сказала о жизни… 

«ЖИЗНЬ, это возможность – используйте ее. 
ЖИЗНЬ, это красота – восхищайтесь ею. 
ЖИЗНЬ, это блаженство – вкусите его. 
ЖИЗНЬ, это мечта – осуществите ее. 
ЖИЗНЬ, это вызов – примите его. 
ЖИЗНЬ, это долг – исполните его. 
ЖИЗНЬ, это игра – сыграйте в нее. 
ЖИЗНЬ, это богатство – дорожите им. 
ЖИЗНЬ, это любовь – наслаждайтесь ею. 
ЖИЗНЬ, это тайна – познайте ее. 
ЖИЗНЬ, это шанс – воспользуйтесь им. 
ЖИЗНЬ, это горе – превозмогите его. 
ЖИЗНЬ, это борьба – выдержите ее. 
ЖИЗНЬ, это трагедия – преодолейте ее. 
ЖИЗНЬ, это счастье – сотворите его. 
ЖИЗНЬ, слишком прекрасна – не губите ее. 
ЖИЗНЬ, это жизнь – боритесь за нее». 
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Слово «наркомания» происходит от греческого 
narke – «оцепенение, сон» и mania – «безумие, страсть, 
влечение». То есть, можно сказать, что это безумный сон. 
Под воздействием наркотика человек теряет разум, чувство 
реальности, становится сумасшедшим. Он совершает пре-
ступления, не отдавая себе в этом отчета, очень часто среди 
наркоманов случаются самоубийства.  

Почему наркотики получили огромное распростра-
нение? Торговля наркотиками – очень выгодное дело. Че-
ловек, получив хоть раз дозу, стремится получить ее еще и 
еще. Доза заменяет ему все -  мать, дом, школу, друзей, все 
жизненные радости. Человек почти сразу же становится 
наркоманом, больным, полностью зависящим от наркотика. 
Этим пользуются люди, которые наживаются на этой 
страшной беде. 

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, наркотики заняли первое место среди виновников 
преждевременной смерти людей и уже опередили сердечно-
сосудистые и злокачественные опухоли. Все больше людей 
из различных общественных групп попадают в ядовитую 
западню. Многие подростки, не подозревая страшных по-
следствий, становятся наркоманами, попробовав из любо-
пытства наркотические вещества. 

«Проказа души» - наркомания разрушает здоровье и 
ведет к гибели, деградации личности. А начинается все с 
самого малого, кончаясь трагедией для близких и самого 
наркомана. 

 Почему же люди употребляют наркотики, несмотря 
на то, что многие знают о пагубном воздействии этих ве-
ществ? Одна из особенностей действия наркотических ве-
ществ – способность вызывать эйфорию. Человек испыты-
вает удовольствие, комфорт, мнимое улучшение физическо-
го состояния, иногда - интеллектуальный подъем, просвет-
ление. Привыкание к наркотикам происходит намного 
быстрее, чем к алкоголю. Сначала это только психологиче-
ская зависимость от наркотического препарата. Пытаясь 
добыть желанное зелье, которого раз от раза требуется все 

больше, человек направляет на это все свои помыслы и дей-
ствия. 
Затем очень скоро наступает физическая зависимость от 
наркотика, так как под воздействием происходит пере-
стройка работы всех органов и систем организма. 

Наркотики катастрофически быстро разрушают ор-
ганизм. И в первую очередь страдают жизненно важные ор-
ганы – мозг, сердце, легкие, печень, почки, головной мозг. 
Поэтому среди наркоманов отмечается очень высокая 
смертность. 

Еще очень важная тема – токсикомания. Это 
вроде бы безобидные игры ребят. Эффект наркотического 
опьянения происходит от вдыхания летучих химических 
веществ – аэрозолей, ацетона, лака, краски, растворителя. 
Через 3 – 4 месяца у тех, кто пробует так дышать, развива-
ются признаки токсикомании. Вначале наступает легкая 
эйфория и дурашливость, а потом -  спутанность сознания, 
тошнота, судороги и нередко смерть от удушья. Эти игры 
приводят к гибели. 

Во всем мире наркотикам объявлена война. В нашей 
стране хранение, склонение к употреблению наркотиков за-
прещено законом и строго наказывается. 

Ребята! Вы должны сами бережно относиться к сво-
ему здоровью и к своей жизни. Жизнь – это самое прекрас-
ное, что есть на земле. Курильщиками, алкоголиками и 
наркоманами не рождаются, ими становятся в силу многих 
причин. 

Здоровье любого из вас – это самый драгоценный 
дар, который дает человеку природа. Ни за какие деньги 
нельзя приобрести безотказное сердце, могучие легкие, 
налитые силой мускулы. Здоровье потерять легко, а вот 
вернуть – очень и очень трудно. 

 
Источник: Топоров, И.К.Основы безопасности жизне-

деятельности: учебник для учащихся 9-х кл. общеобразователь-
ных учреждений.  
 
 


