
 

 
 

 

 

 

 

 

Легкие» наркотики 

принимать  можно, это 

безопасно          

Любые наркотики 

по существу- яд! 

 

Наркотики бывают 

«всерьез» и            

«не всерьез». Можно 

принимать Наркотики и не 

быть зависимым   от них. 

Нередко зависимость                                                                                                                                                                       

«может развиваться после 

первой пробы. 

 

Наркомания излечима.                   Любые наркотики                                   

разрушают мозг. 

Если использовать 

наркотики,     лишь 

иногда, это не повредит  

здоровью. 

Наркоман -потенциальный 

больной СПИДом или 

Гепатитом С. 

Наркотики делают 

человека свободным. 

Человек становится  

зависимыми от 

наркотиков. 

Наркотики делают 

человека           

свободным.  

Человек становится  

зависимыми от                                                    

наркотиков. 

 

 

Наркотики излечивают                  

депрессию. 

Употребление наркотиков 

приводит к                                                    

стойкой депрессии и 

суицидам.  

 

Наркотики облегчают 

умственную деятельность,   

развивают умственные                   

способности. 

Ухудшается память, 

внимание,  

употребляющий 

рано или поздно забросит                                                       

учебу. 

 

Наркотики придают 

жизни разнообразие и 

скрашивают ее.                     

Изо дня в день наркотики, 

наркотики, наркотики … 

тут уж не до разнообразия. 

  

 
   

 

 

Протест - наркотикам! 

Перед нами лежит сто дорог, сто путей. 

По какой вам идти, вам решать: вы сильней. 

Может быть повернуть, может прямо идти, 

Лишь бы вам не свернуть и нормально идти. 

Добежать, долететь по прямому пути. 

Только вам не свернуть у незримой черты. 

Он ведь тоже хотел жизнь нормально прожить, 

Но вдруг стал каждый день  

     над судьбой ворожить. 

Появились друзья - затуманенный взор, 

Вот и рядом черта, оглянувшись, как вор,  

                            он шагнул! 

За спиной вдруг захлопнулась дверь, 

Где тот парень смешной, где ты мама, теперь? 

Город спит, у него затуманенный взгляд, 

Он бредет не спеша, вены воют, болят! 

Разум фразу одну повторяет в бреду, 

Где же взять, где достать, хоть бы дозу одну? 

Дома он не живет, мамы нет уж давно. 

На могиле ее ему быть не дано. 

Не дано посмотреть своей маме в глаза, 

Лишь напоминает о ней под окошком лоза: 

Умерла, умерла, виноват только он, 

Что дорогой не той в своей жизни пошел. 
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Что представляют наркотики? 

 

Наркотики – психоактивные 

химические вещества естественного 

или   синтетического    

происхождения, которые   попадая в 

организм воздействуют на сознание и 

вызывают привыкание к ним 

организма. 

Не существуют «легких» 

наркотиков. Систематическое 

употребление любого из них приводит 

к расстройству психики и поведения, 

ухудшению состояния здоровья и, как 

правило, смерти человека. 

 

 

 

Основные мотивы приобщения 

к наркотикам: 

 

По данным опросов среди 

подростков основными мотивами 

приобщения к наркотикам являются 

следующие, казалось бы, безобидные 

причины: 

-чтобы расслабиться; 

-за компанию; 

-из интереса и поиска новых 

ощущений и удовольствий; 

-чтобы отвлечься. 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 

 

 Наиболее вероятный возраст 

вовлечения в наркотическую 

зависимость - 9–19 лет! 

 Среднестатистическая 

продолжительность жизни наркомана 

– 6 лет! 

 За последние 10 лет число смертей 

подростков от употребления 

наркотиков 

увеличилось в 42 раза! 

 В настоящее время в случае 

обнаружения даже 5 г героина 

задержанному грозит заключение от 8 

до 15 лет. 

 

Проблемы, возникающие при 

употреблении наркотиков: 

 

*60% наркоманов нигде не учатся и 

не работают. 

*Употребление наркотиков сопряжено 

с уголовными преступлениями: 

кражи, грабежи, разбои, убийства. 
Только в 2012г. по Тульской области 

выявлено    1104 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, из них   -799 тяжких и 

особо тяжких. 

*У наркоманов разрушаются семьи, 

плохие отношения с родителями. 
 

 

Помните! 

 

 Наркомания – это болезнь, 

избежать которую гораздо легче, чем 

потом от нее вылечиться! 

 

 В отдельных случаях даже 

однократное употребление наркотика 

может привести к зависимости от него! 

 

 Наркотики никогда не сделают 

Вашу жизнь лучше и интереснее, а 

сделают ее ограниченной и зависимой 

от очередной дозы наркотиков! 

 

 Талант несовместим с 

наркотиками, которые пагубно 

воздействуют на мозг, разрушая его! 

 

 Употребление наркотиков – один 

из путей заражения ВИЧ-инфекцией, 

приводящей к возникновению опасного 

и неизлечимого заболевания - СПИД! 

 

 



 


