
Ты пробуешь наркотики потому, что 

хочешь быть взрослым, сильным и 

свободным? 

1. Наркотики - это ловушка. 

Стоит попасть в нее - завязнешь, как в 

трясине, и обратный путь будет труден. В 

начале ты ещё можешь выбраться сам, но 

очень скоро - только с помощью 

профессионалов. Но и у них бывают неудачи. 

А если неудача - это ты сам... 

2. Наркотик - это самообман. 

Наркотик никогда не решит ни одной твоей 

проблемы. Ты уйдешь «в себя», а проблемы 

останутся нерешенными. Правда, со 

временем проблемы исчезнут, но... вместе 

с тобой. 

3. Наркотик – это медленное 

самоубийство. 

Старых наркоманов не бывает. 

Почти никто из них не доживает до 30 лет, 

чаще всего умирают через 3-4 года. Смерть 

наркомана уродлива и мучительна. 

4. Наркотик - это тюрьма. 

Наркоман готов на все ради дозы, в том 

числе и на преступление. Многие наркоманы 

занимаются распространением наркотиков - 

это суровая статья Уголовного Кодекса и 

неминуемое наказание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Наркотик - это тяжелые болезни. 

Последствия наркомании: СПИД, все виды 

гепатитов, гипертония, инфаркт в юном 

возрасте, общее ослабление организма, 

опасное при любой болезни. 

6. Наркотик - это больной мозг. 

Это неустойчивое, опасное для окружающих 

поведение, смятение и депрессия, 

наркотический психоз, зрительные, слуховые и 

осязательные галлюцинации вплоть до полной 

потери связи с реальностью. 

7. Наркотик - это отказ от любви. 

Любовь - главное счастье юности. Наркоман 

не будет иметь семью, не будет иметь детей. 

Если это и произойдет, велик шанс, что дети 

будут уродами. 

8. Наркотики - это предательство. 

Наркоман способен предать всех и все за 

дозу: друзей, родителей, любимого человека. 

Не стоит считать: я сильный и честный, я не 

предам. Наркотик окажется сильнее. 

9. Наркотик - это потеря всего. 

Наркоман теряет все: семью (кроме 

несчастных родителей), друзей, работу, 

здоровье. Остается жизнь, да и то не-

надолго... 

 

Что впереди?..     

 

За удовольствие приходится платить, это 

знают все. А тому, кто пристрастился к 

наркотику, приходится платить особенно 

дорого. Этот список — часть того, чем 

расплачивается наркоман за свою 

привязанность. Вспомни о нем, если однажды 

захочешь попробовать.  

•Страх и презрение близких; 

•обнищание и разорение семьи;  

•отставание от сверстников в физическом и 

умственном развитии;  

•развитие импотенции;  

•СПИД, гепатит, венерические болезни;  

•рождение мёртвого или ребёнка с 

уродствами; 

•арест и лишение свободы;  

•преждевременное старение, инвалидность; 

•ранняя смерть. 

 

Как не стать жертвой  

наркотика? 

 

✓ Прежде чем приобрести наркотики, 

хорошенько подумай - зачем тебе лишние 

проблемы? 

✓ Если ты все же из любопытства купил 

наркотик, не поленись выбросить его. 

✓ Ни в коем случае не соглашайся передать 

кому-то пакетик с сомнительным содержимым 

✓ Каким бы заманчивым ни показалось 

предложение «бесплатно» попробовать 

наркотик - ОТКАЖИСЬ! Бесплатным бывает 

только сыр в мышеловке. 

✓ Если, попробовав наркотик, ты не прочь 

повторить, не забывай -  ЗА ВСЕ НАДО 

ПЛАТИТЬ! Попасть в рабскую зависимость и 

умереть в расцвете лет. 



Тебе предложили наркотики? 

Как сказать нет! 

 

 

 

 

 

 

➢ Назови причину. Скажи тем, кто тебе 

предлагает, почему не хочешь принимать 

наркотик: «Я знаю, что это опасно для меня», 

«Я уже пробовал, и это мне не понравилось». 

➢ Будь готов к различным видам давления. 

Люди, предлагающие наркотики, могут быть 

дружелюбны или агрессивны. Будь готов уйти 

или сделать что-нибудь, что могло бы 

уменьшить давление со стороны. 

➢ Сделай это просто для себя. Ты не должен 

объяснять всем свои причины. Просто скажи: 

«Нет». 

➢ Имей какое-нибудь дело. Если ты занят, 

это уже будет причиной отказа от наркотиков. 

Даже если ты скажешь, что просто хочешь 

пойти поесть, то это уже возможность 

избежать ситуации, когда ты находишься «под 

нажимом». 

➢ Избегай ситуаций. Ты ведь можешь знать 

тех, кто употребляет наркотики, в каких 

местах они собираются. Старайся быть 

подальше от этих мест и от этих людей. 

➢ Дружи с теми, кто не употребляет 

наркотики. Твои настоящие друзья не будут 

уговаривать тебя принимать наркотики и не 

будут делать это сами. 

➢ ППооммннии!!  ««ДДаа  ввссее  ээттоо  ддееллааюютт!!»»,,  ««ТТыы  ––  

ссллааббаакк»»  --  эти фразы являются прямым 

давлением на тебя. 

 

Не попадись в сети 

к наркотикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реши для себя, раз и навсегда, будут ли в 

твоей жизни наркотики. 

Научись отказываться от того, что тебе не 

нужно. Подумай, как ты поступишь, когда 

тебя станут уговаривать. Сможешь ли ты 

твёрдо отказать даже своим близким друзьям? 

Если ты чувствуешь, что самому тебе не 

справиться, подумай, кто бы тебе мог помочь. 

Есть ли человек, которому ты мог бы доверить 

свои проблемы? Подумай, мог бы этим 

человеком стать психолог, врач, консультант 

«Телефона доверия»?  И не паникуй. Если ты 

захочешь, ты обязательно найдёшь выход. 

Служба коррекции и реабилитации:  

                    35-26-99. 

 «Телефон доверия» (круглосуточно, 

анонимно): 28-40-45.  

Наркоконтроль. «Телефон Доверия» 

(круглосуточно, анонимно): 25-27-25. 

Государственное (областное) бюджетное образовательное 

учреждение  для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

 

Центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Я выбираю жизнь! 

А что выберешь ты? 

Не вздумайте садиться на иглу: такой 

ошибки жизнь не прощает.  

Георгий Александров 

г.Липецк 


