
 
ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ? 

 

      Слово «НАРКОТИК» в переводе с 

греческого означает «онемение» - это 

психоактивное средство, снижающее 

физическую и умственную активность, 

притупляющее боль и оказывающее 

успокаивающее и снотворное действие, 

изменяющее состояние сознания и 

вызывающие психическую и физическую 

зависимость, а именно потребность 

снова и снова использовать эти вещества. 

У человека со временем (а иногда и 

почти сразу после первого употребления) 

развивается зависимость. 

 
 

 

 

ЧЕМ РИСКУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

НАРКОТИКОВ? 

 
• Человек становится раздра-

жительным, злым и 

безразличным ко всему 

происходящему. 

• Резкие и частые перепады 

настроения, ухудшение памяти 

и внимания, потеря жизненных 

ценностей.  

• Разрушение семьи, ссоры с 

родителями, потеря друзей, 

снижение успеваемости. 

• Неопрятный внешний вид, 

изменения аппетита. 

•  Нарушение закона кражи, 

насилия, разбои.  

• Несчастные случаи: травмы, 

пожары, аварии.  

• Суицидальные наклонности. 

• Наркотики обостряют 

хронические заболевания. 

• Употребление наркотиков 

приводит к необратимым 

изменениям психики. 

• 80% потребителей 

внутривенных 

наркотиков заражены ВИЧ. 

  Передозировка наркотиков 

часто приводит к смерти. 
 

 

КАК СКАЗАТЬ «НЕТ», 

КОГДА ПРЕДЛАГАЮТ НАРКОТИКИ 
• Вежливый отказ: «Хочешь попробовать?» 

- «Нет, спасибо. Это мне не интересно», 

«Я и без этого прекрасно себя чувствую». 

• Более жесткий ответ: «Не бойся - все 

путем» - «Это не для меня - мне не хочется 

умереть молодым!», « У меня  нет на это 

времени». 

• Объяснить причину отказа: «Почему не 

хочешь?» - «Наркотики не решат мои 

проблемы», «Я найду, па что потратить 

деньги», «Я хочу быть здоровым». 

• Сменить тему: «Давай покайфуем?» - «А 

ты слышал, что...», «Может, сходим в 

спортзал?» 

• Надавить со своей стороны: «Если бы ты 

был крутым, ты бы попробовал» - «Ты 

отстал от жизни, это сейчас не модно и 

не круто». 

• Использовать юмор: «Давай попробуй - 

будет весело» - «Я за витамины!», 

• Не поддаваться на «слабо». «Тебе слабо?» 

- «Мне  слабо быть зависимым всю 

оставшуюся жизнь». 

• Не проявлять интереса: тебе предлагают 

наркотик - не обращай внимания, просто 

пройди мимо. 

• Сила в числе. Лучше общаться с тем, кто 

не употребляет наркотики. 

• Избегать ситуации и мест, где на тебя 

могут оказать давление. Если предлагают 

в компании, не сменить ли тебе компанию? 

Настоящие друзья не будут предлагать или 

заставлять тебя попробовать яд. 

 



Отказываясь от наркотиков, 
ты выбираешь жизнь! 

  

Жизнь – это то, что никто не 

вправе губить. 

Жизнь – это шанс и очень 

большие возможности, которые 

человеку надо разумно 

использовать. 

Жизнь – это обязательно что-то 

красивое: небо, солнце, лес и 

цветы, люди, наконец. И всем 

этим надо восхищаться. 

Жизнь – это большая любовь, 

которую надо принять как 

подарок. И это мечта, к которой 

надо идти всю жизнь. 

Жизнь – это всегда борьба за что-

то, а для многих и за здоровье. 

 Жизнь вместе с горестями и 

радостями похожа на песню. 

Песни разные. И у каждого она – 

своя, неповторимая. 

 

 

 

 

 

 

 


