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Проблемы надо решать, а не уходить от них!

ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ?:

Наркотики (от греч. уаркалжос; -  приводящий в 
оцепенение, одурманивающий) -  это группа веществ 
различной органической или химической природы, 
оказывающих галлюциногенное, стимулирующее или 
угнетающее воздействие на центральную нервную 
систему человека. Употребление наркотиков может 
привести к возникновению заболевания, имя 
которому Наркомания, Для данного заболевания 
характерна привязанность к наркотическим 
веществам (ломка), то есть невозможность 
существования человека без употребления данных 
веществ.

На сегодняшний день значение термина 
расширилось. Наркотические вещества (наркотики) -  
вещ ества химического или природного 
происхождения, лекарства, растения, входящие в 
специальный перечень наркотических средств, 
различные галлюциногенные, психотропные вещества, 
подлежащие контролю в Российской Федерации, в 
соответствии с законами Российской Федерации.

10 ПРИЧИН СКАЗАТЬ «НЕТ» 
НАРКОТИКАМ:

=> Наркотики дают фальшивое представление о 
счастье,

=> Наркотики не дают мыслить за самого себя.

=> Наркотики часто приводят к несчастный случаям.
=> Наркотики уничтожают дружбу.
=> Наркотики делают человека слабым 

и безвольный.
=> Наркотики являются препятствием 

к духовному развитию.
=> Наркотики толкают людей на кражи 

и насилие.
=> Наркотики являются источником многих 

заболеваний.

=> Наркотики разрушают семьи.
=> Наркотики приводят к уродству детей.

ОТКАЗАВШИСЬ 
ОТ НАРКОТИКОВ, ТЫ:

=> сбережёшь свое здоровье,

=> сохранишь своих друзей,

=> не причинишь боль своей семье,

=> останешься свободный и независимым.

Что же делать, если ты уже начал употреблять 
наркотики?

1) Не молчи о случ1вшемся, расскажи близким и 
вместе решайте проблему.

2) Подумай о том, как сменить свою компанию. 
Продолжая дружить с ними, ты рискуешь стать 
наркоманом.

3) С кажи себе твердо: я хочу быть здоровьм, 
сильным, счастливым; я хоч/ иметь здоровых 
детей.

Отказываясь от наркотиков, ты выбираешь жизнь!



ОТВЕТЫ

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ 
О  ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ?

1) Какая возрастная группа наиболее подвержена 
наркотической зависимости?
10-17; 18-25; 26-35; 36-60; 61 и старше.

2) Большинство наркоманов впервые употребили 
наркотик «под давлением»
за компанию; случайно.

3) Какое из перечисленных веществ приносит 
огромный вред здоровью большинству населения 
России:
никотин; опий; кокаин; кофеин.

4) Какое из перечисленных веществ представляет 
наибольшую опасность?
анаша; никотин; ингалянты (средства 
бытовой химии).

5) Что лучие помогает отрезветь пьяному
кофе; холодная вода; прогулка.

6) Как долго остается анаша в организме после 
курения?
один день; 12 часов; ю  1 месяца.

7) Что делает анашу особенно опасной сегодня?

1) 18-25 лет.

2) Большинство людей пробуют наркотик впервые в 
компании друзей.

3) Никотин. Миллионы людей курят. Ежегодно тысяча 
людей умирают из-за приеыч<и курить. Курение 
приводит к сердечным заболеваниям, 
заболеваниям легких, раку. Это делает никотин 
самьм опасный веществом.

4) Ингалянты (средства бытовой химии). Их 
употребление очень быстро приводит к 
умственному недоразвитию, особенно в детском 
возрасте.

5} Время. Холодная вода, кофе, физическая 
нагрузка не помогут бьстрому отрезвлению. 
Требуется много времени, чтобы организм 
освободился от алкоголя.

6) До одного месяца. Тетра-гидроканабио 
(наркотическое вещество, содержащееся в 
конопле) накапливается в жировых клетках 
организма и обезвреживается очень долго,

7) Этот наркотик очень распространен среди 
молодежи. Его употребление задерживает 
физическое и умственное развитие, нарушает 
память, внимание, способность приобретать 
знания, что затрудняет, а порой делает 
невозможньм дальнейшее обучение. Анаша 
часто является «воротами» для других 
наркотиков. Она, конечно, не «заставляет» 
людей применять другие наркотики, но наступает 
время, когда она не дает прежних ощущений, 
тем самьм вынуждая принять более сильный 
наркотик.
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