
    

Наркотики - жизнь или Наркотики - жизнь или 
смерть?смерть?



    

Наркомания-заболевание, Наркомания-заболевание, 
с уть которого в постоянной с уть которого в постоянной 

зависимости человека от зависимости человека от 
приема наркотика. «приема наркотика. «NarkeNarke» » 

на древнегреческом на древнегреческом 
означает «ступор»-означает «ступор»-
неподвижность, неподвижность, 

беспамятство.беспамятство.
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 наркотиков

Психические 
расстройства

Тяжелые 
Последствия
 хронического
отравления
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Инвалидизация

Деградация 
личности

Высокая 
смертность

Негативное
влияние на

деторождение



    

Разновидности наркотика:Разновидности наркотика:

АмфетаминыАмфетамины
КокаинКокаин
Транквилизаторы или барбитуратыТранквилизаторы или барбитураты
ОпиатыОпиаты
Марихуана и гашишМарихуана и гашиш



    

Мифы о наркотиках:Мифы о наркотиках:

Попробуй-пробуют все!Попробуй-пробуют все!

Попробуй-вредных последствий не Попробуй-вредных последствий не 
будет!будет!

Попробуй-если не понравится, Попробуй-если не понравится, 
прекратишь прием.прекратишь прием.

Существуют безвредные наркотики.Существуют безвредные наркотики.



    

При первом приеме При первом приеме 
наркотика можно умереть:наркотика можно умереть:

От неверно выбранной начальной От неверно выбранной начальной 
дозы.дозы.

Из-за фальсификации наркотика.Из-за фальсификации наркотика.

Из-за употребления наркотика, Из-за употребления наркотика, 
приготовленного кустарным приготовленного кустарным 
способом.способом.

В силу индивидуальной В силу индивидуальной 
непереносимости препарата.непереносимости препарата.



    

Стоит ли пробовать «Винт»?Стоит ли пробовать «Винт»?

«Винт»-химический «Винт»-химический 
наркотик на основе наркотик на основе 

первитина.первитина.



    

При первом приеме:При первом приеме:
Резкое ухудшение самочувствия.Резкое ухудшение самочувствия.
Психическая двигательная активность.Психическая двигательная активность.
Время растягивается в вечность.Время растягивается в вечность.
«ломка» приносит ужасные страдания.«ломка» приносит ужасные страдания.

Одноразовая инъекция-зависимость.Одноразовая инъекция-зависимость.
Срок жизни «винтовых» максимум 3 Срок жизни «винтовых» максимум 3 

года.года.



    

Как сказать НЕТ?Как сказать НЕТ?

Твердо отстаивайте свою позицию.Твердо отстаивайте свою позицию.

Повторяйте свое «нет» вновь и вновь Повторяйте свое «нет» вновь и вновь 
без объяснения причин и оправданий.без объяснения причин и оправданий.

Начните сами давить на противника: Начните сами давить на противника: 
«Почему ты на меня давишь?»«Почему ты на меня давишь?»

Откажитесь продолжать разговор: «Я Откажитесь продолжать разговор: «Я 
не хочу об этом больше говорить».не хочу об этом больше говорить».

Предложите компромисс или Предложите компромисс или 
альтернативный вариант.альтернативный вариант.



    

Скажите твердо – «нет Скажите твердо – «нет 
наркотику», сначала самому наркотику», сначала самому 

себе, тогда легко будет себе, тогда легко будет 
отказаться от него в любой отказаться от него в любой 
непредвиденной ситуации!непредвиденной ситуации!



    

Задумайся о будущем!!!Задумайся о будущем!!!
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