Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
___________________________________________________

РАССМОТРЕНО
На заседании ЦК
общеобразовательных дисциплин
____________ Федякина Е. В.
«____ » ________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
И. о. зам. директора по УР
____________Владимирова Н. Ю.
«___» ____________20___ г.

Методическое пособие
для руководителей групп

г. Шахты
_____________________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Методическое пособие
для руководителей групп

г. Шахты
2020 г.

______________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

ГБПОУ РО «ШПТК»
Рекомендовано к внутриколледжному изданию редакционно – издательским
Советом ГБПОУ РО «ШПТК»

Составитель:
преподаватель ГБПОУ РО «ШПТК»
В. И. Второва

Рецензент:
зам. директора по УВР Ковалева Е. Н.

Вредные привычки: методическое пособие для руководителей
составитель В. И. Второва. – Шахты: ГБПОУ РО «ШПТК», 2020 г. - 85 с.

групп/

Данное методическое пособие предназначено для руководителей групп и
преподавателей. В нём помещены разработки часов общения, материалы для их
подготовки, анкеты, тесты и опросники для обучающихся. Материалы затрагивают
актуальные социальные проблемы: алкоголизм, табакокурение и наркоманию.

______________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

ГБПОУ РО «ШПТК», 2020 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Материалы для проведения часов общения
1.1. Губительная сигарета
1.2. Пассивное курение
1.3. Алкоголь и курение
1.4. Безвредного табака нет!
1.5. История табакокурения
1.6. Алкоголь, наркотики и закон
1.7. Всего одна рюмка
1.8. Почему есть пьющие и непьющие люди
1.9. Мифы о курении
1.10. Мифы об алкоголе, их истинное содержание и значение
1.11. Мифы о наркотиках
2. Проверь себя
2.1. Опросник «Исследование представлений о здоровом образе
жизни»
2.2. Тест «Предрасположен ли ты к наркотикам?»
2.3. Познавательная игра для подростков «Остров мифов»
3. Разработки часов общения
3.1. Час общения «Имя беды – наркомания»
3.2. Час общения «Курение, алкоголь, наркотики и личность»
3.3. Час общения «Не допустить беды»
3.4. Час общения «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?»
3.5. Час общения «Твоё здоровье и наркотики»
3.6 Внеклассное мероприятие «Молодёжь против наркотиков»
4. Кто победит внутри тебя? Зависит только от тебя (рекомендации и советы по избавлению от вредных привычек)
Список литературы

5
6
6
8
12
13
17
19
20
23
24
25
27
29
29
31
33
35
35
42
50
54
58
64
82
84

______________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

ВВЕДЕНИЕ
Как не допустить беды, как не пустить её в свой дом, в свою жизнь?
Причина эта в бездуховности, в напоминании, для чего и зачем живёт человек
на земле. Это происходит потому, что в массовом сознании подростков существуют
ложные мировоззренческие идеи, противостоящие традиционному общественному
мнению. И часто, идя на поводу у этих мифов, многие подростки либо сами
попадают в среду наркоманов, алкоголиков, либо толкают на это своих друзей.
Так давайте попытаемся сделать так, чтобы наши дети эту простую и важную
истину познали не на собственном опыте. Чтобы они не пускали «дурь» по венам, не
вдыхали дорожки белого порошка, не лили в желудки спиртное.
Пусть они узнают об этом от нас, а мы искренностью и откровенностью в
общении с ними докажем, что нам, взрослым, можно верить.
Поэтому методическое пособие «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» разработано в
рамках системы профилактики наркотической, алкогольной, табачной зависимостей,
пропаганды здорового образа жизни и представляет собой сборник материалов для
руководителей групп колледжей, техникумов, родителей. В нём рассмотрены
материалы для проведения часов общения, сами часы общения, анкеты, тесты и
опросники для обучающихся. Весь материал пособия направлен на формирование у
обучающихся положительных личностных установок на здоровый образ жизни и
формирование навыков социальной адаптации, необходимых им в повседневной
жизни.
Целями методического пособия являются:
- формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового
образа жизни;
- укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовнопсихического здоровья;
- формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению
к употреблению наркотиков, табака и алкоголя.
Вопросы, которые затрагиваются в пособии, возникли не сами по себе. Они
родились из беспокойства родителей о своих подрастающих детях, из отчаяния
близких уже состоявшихся наркоманов и алкоголиков, из тревог людей, так или
иначе столкнувшихся с этой проблемой, из проблем преподавателей и
руководителей групп с такими обучающимися, из насущной проблемы всего нашего
общества.
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1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧАСОВ
ОБЩЕНИЯ
Цель нашей жизни столь бесспорна,
Что зря не мучайся, приятель:
Мы сеем будущего зёрна,
А что взойдёт – решит Создатель.
И. Губерман

1.1. Губительная сигарета
Все пороки от безделья.
(народная поговорка)
О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей,
вызванное распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще
значительное число людей не считает курение вредным для здоровья.
Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это
настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез.
Никотин – один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы
(воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную
палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака –
от 1/2 капли. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг,
или 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания
20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых
3-4 мг попадает в кровь).
Курильщик не погибает, потому что доза вводится постепенно, не в один прием.
К тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в
табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или
160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое поглощение
небольших, не смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к
курению.
______________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

Никотин включается в процессы обмена, происходящие в организме человека, и
становится необходимым.
Однако, если некурящий человек в один прием получит значительную дозу
никотина, может наступить смерть. Такие случаи наблюдались в разных странах.
Нашим крупным ученым-фармакологом Н. П. Крафковым описана смерть молодого
человека после того, как он впервые в жизни выкурил большую сигару.
Во Франции, в Ницце, в итоге конкурса «Кто больше выкурит» двое «победителей», выкурив по 60 сигарет, умерли, а остальные участники с тяжелым
отравлением попали в больницу.
В Англии зарегистрирован случай, когда длительно курящий 40-летний мужчина
ночью, во время трудной работы, выкурил 14 сигар и 40 сигарет. Утром ему
сделалось плохо, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер.
В литературе описан случай, когда в комнату, где лежал табак в связках в
порошке, положили спать девочку, и она через несколько часов умерла.
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих родителей в течение первого года
жизни увеличивается частота заболевания бронхитом и пневмонией, повышается
риск развития серьезных заболеваний. Табачный дым задерживает солнечные
ультрафиолетовые лучи, которые важны для растущего ребенка, влияет на обмен веществ, ухудшает усвояемость сахара и разрушает витамин С, необходимый ребенку
в период роста. В возрасте 5-9 лет у ребенка нарушается функция легких.
Вследствие этого происходит снижение способностей к физической деятельности,
требующей выносливости и напряжения. Обследовав свыше 2 тыс. детей,
проживающих в 1820 семьях, профессор С. М. Гавалов выявил, что в семьях, где
курят, у детей, особенно в раннем возрасте, наблюдаются частые острые пневмонии
и острые респираторные заболевания. В семьях, где не было курящих, дети были
практически здоровы.
У детей, матери которых курили во время беременности, имеется предрасположенность к припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией. Дети,
родившиеся от курящих матерей, отстают от своих сверстников в умственном
развитии. Так, немецкими учеными В. Гибалом и Х. Блюмбергом при обследовании
17 тысяч таких детей было выявлено отставание в чтении, письме, а также в росте.
Заметно возросло количество аллергических заболеваний. Русскими и зарубежными учеными установлено, что аллергизирующем действием обладает никотин
и сухие частицы табачного дыма. Они способствуют развитию многих
аллергических заболеваний у детей, и, чем меньше ребенок, тем больший вред
причиняет его организму табачный дым.
Курение подростков, в первую очередь, сказывается на нервной и сердечнососудистой системах. В 12-15 лет они уже жалуются на одышку при физической
нагрузке. В результате многолетних наблюдений французский доктор Декалзне еще
120 лет назад пришел к убеждению, что даже незначительное курение вызывает у
детей малокровие, расстройство пищеварения.
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Курение отрицательно влияет на успеваемость детей. Число неуспевающих
возрастает в тех группах, где больше курящих. Курение подростков замедляет их
физическое и психическое развитие. Состояние здоровья, подорванное курением, не
позволяет выбрать род занятий по душе, добиться успеха.
Курение и подросток - несовместимы. Юношеские годы - это годы роста как
физического, так и умственного. Организму нужно много сил, чтобы справиться со
всеми нагрузками. Как известно, навыки, привычки, усвоенные в этом возрасте,
самые прочные. Это относится не только к полезным, но и к вредным привычкам.
Чем раньше дети, подростки, юноши, девушки познакомятся с курением и начнут
курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем отказаться от курения будет
очень трудно.
1.2. Пассивное курение
Мнение о том, что привычки, отрицательно
влияющие на здоровье человека, являются его личным
делом, глубоко порочно. Вот почему медицина,
отчаявшись в результатах воспитательной работы в
борьбе с нездоровыми привычками, все чаще
обращается к мерам административного характера. В
течение последних лет появляется все больше сведений о том, что так называемое
пассивное или принудительное курение (вдыхание загрязненного табачным
дымом воздуха) способствует развитию у некурящих заболеваний, свойственных
курильщикам. Загрязнение окружающей среды курильщиками весьма значительно.
Под пассивным курением подразумевают непреднамеренное, в большинстве
случаев нежеланное вдыхание воздуха, в котором содержится дым от сгорания
табака. Есть те, кто считает, что пассивное курение не вредно или не вреднее, чем
жизнь в мегаполисе, а вред побочного дыма — не более чем миф.
Однако медицинские и социальные факты говорят о другом: вредное влияние
на здоровье окружающих у пассивного курения не просто велико, а огромно.
Пассивное курение опасно само по себе, однако риски, связанные с ним
возрастают:
 при нахождении в закрытом помещении:
 в случае регулярного, растянутого по времени вдыхания табачного дыма;
 если пассивными курильщиками являются дети и беременные женщины.
Дым от сигарет неприятен для обоняния, он впитывается в кожу, волосы и
одежду некурящих, но самое главное в нем содержатся те же опасные вещества, что
отравляют и медленно убивают организм курильщика, причем некоторые из этих
веществ содержатся в дыме в количествах, гораздо больших, нежели во вдыхаемом
курильщиком дыме.
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Пассивное курение оказывает негативное, опасное влияние на все органы и
системы, и предотвратить это влияние можно лишь одним способом: убрать из
окружения источник опасности.
Табачный дым раздражает верхние дыхательные пути. Аллергический ринит,
сухость в носу, першение в горле, чихание из-за раздражения слизистой — это лишь
малая, поверхностная часть проблем. Постоянное раздражение слизистой носа
приводит к формованию вазомоторного ринита — далеко небезобидного состояния,
проявляющегося сначала хроническим насморком, а потом астмой.
Астма вообще «любит» пассивных курильщиков — у них она развивается в
пять раз чаще, чем у тех кому повезло не сталкиваться с сигаретным дымом.
Наконец, хроническое раздражение тканей легких приводит к метаплазии
слизистой оболочки, ее разрастанию. В свою очередь разбухшая слизистая тянет за
собой патологическую цепочку, приводящую к ХОБЛ — хронической
обструктивной болезни легких.
Нервная система при пассивном курении страдает в не меньшей степени, чем
при курении обычном. Самое простое — это психическое раздражение пассивного
курильщика, его нервозность: ведь он в полной мере осознает опасность,
ненужность постоянного вдыхания дыма, а поделать с этим зачастую не может
ничего.
Это проявляется бессонницей, сонливостью, возбуждением, лабильностью
настроения, снижением аппетита, изменением вкусовых ощущений, тошнотой,
слабостью, головокружением и многими другими.
Вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, становятся причиной
сосудистых расстройств: нарушения тонуса сосудов, нарушения сердечного ритма
(тахикардии, аритмии), ишемии.
Хроническое воздействие никотина как сосудистого токсина приводит к
ишемической болезни сердца, атеросклерозу, гипертонии, стенокардии, инсультам и
инфарктам. И курильщики и окружающие их пассивные курильщики страдают
от облитерирующего эндартериита — тяжелого заболевания, приводящего в итоге к
гангрене нижних конечностей.
Разнообразные исследования, посвященные влиянию пассивного курения на
сосуды, показали, что хроническое курение на 42% повышает риск развития
инсульта. И, как и у курильщиков, лечение этой и любых других патологий серьезно
затруднено из-за хронической никотиновой интоксикации.
Раздражающее влияние дыма хорошо известно, его компоненты сушат
слизистую глаз, вынуждают человека чаще моргать, вызывают слезотечение,
приводят к сужению сосудов и, как следствие, к нарушению трофики роговицы.
Сигаретный дым — сильный аллерген, и он является одной из причин,
вызывающих аллергический конъюнктивит: иногда он развивается как отдельное
заболевание, иногда протекает одновременно с аллергическим ринитом.
Пассивное курение оказывает мощное влияние на половую систему, в
частности у женщин — жен дымящих дома курильщиков — менструальный цикл
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становится короче, чем в некурящих супружеских парах. Это может стать причиной
снижения способности к зачатию.
О влиянии пассивного курения на репродуктивную систему мужчин известно
немного, но предполагается, что активность сперматозоидов, их количество могут
пострадать под влиянием пассивного курения, поскольку в этом случае также
вдыхается никотин, который влияет на показатели спермы.
Исследователи проблемы пассивного курения выделили группы патологий,
риск развития которых повышается при пассивном курении. В первую очередь это
онкопатологии, в частности рак легкого.
Исследования, проведенные в США, Великобритании, Австралии, Германии и
показали, что риск рака легкого у пассивных курильщиков повышается, по
примерным оценкам, на 30% по сравнению с некурящими людьми.
Более чем 70% повышение риска рака молочной железы, на 10 – 15% — рака
почки — также результат пассивного курения.
Ретроспективные оценки и исследования, проведенные в Великобритании,
показали, что пассивное курение увеличивает риск смерти от ишемической болезни
сердца на 50 – 60%, а также становится причиной 2700 смертей в год у людей в
возрасте от 20 до 65 лет, и еще 8000 смертей в год среди людей в возрасте 65 лет и
старше.
Снижение слуха, астма, расстройства памяти и мышления (особенно в
возрасте старше 50 лет), ухудшение состояния кожи развиваются под влиянием
пассивного курения.
Курить ли при вынашивании ребенка — решать, по большому счету, самой
женщине. И ей же нести ответственность в случае развития у ребенка осложнений,
связанных с курением. А вот когда беременная вынуждена вдыхать дым сигарет
курящих домочадцев — это уже можно расценивать как преднамеренное нанесение
вреда ей и ребенку.
Пассивное курение во время беременности становится причиной таких
патологических состояний как:
 высокий риск преждевременных родов;
 снижение баллов по шкале Апгар;
 низкий вес плода и ребенка при рождении, что может повлечь за собой
отставание в физическом и психическом развитии, потребовать организации
дополнительного ухода;
 уменьшение окружности головы и грудной клетки новорожденного;
 повышенный риск синдрома внезапной детской смерти;
 атопический дерматит у ребенка.
Если взрослые еще могут как-то постоять за себя, то безнаказанно дымить в
присутствии детей позволяют себе многие. У многих курильщиков существует даже
формальный акт «успокоения совести» — помахать рукой, разгоняя дым, когда к
курильщику приближается ребенок. Толку от этого, конечно, ноль. А вот вреда от
пассивного детского курения — очень много.
______________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

Вред этот не одномоментный, он накапливается постепенно, и, если малыш
рождается в семье курильщика (или курильщиков), то уже к моменту рождения у
него имеется «букет» несоответствия нормам для новорожденных.
Это может быть отставание в физическом развитии — а оно влечет за собой
сложности с развитием психическим, настолько все в раннем возрасте
взаимосвязано. Снижение иммунитета также типично для пассивно курящих детей,
и это имеет не только текущие, но и отдаленные последствия.
Бич современных младенцев — различные аллергические заболевания, чаще
всего дерматит. Установлено, что курения матери во время беременности и/или
пассивное курение беременной, а затем ребенка являются одной из причинпровокаторов данного состояния.
Дети курильщиков чаще болеют — по разным оценкам, частота
заболеваемости респираторными инфекциями у них выше в 8 – 13 раз по сравнению
с детьми некурящих родителей.
Неврологические проблемы пассивных курильщиков детского возраста
разглядеть не так легко: они вписываются в воспитательные проблемы в целом.
Однако давно замечено и подтверждено исследованиями, что дети, вынужденные
дышать дымом сигарет, хуже успевают в образовательном учреждении, имеют
сложности с засыпанием, памятью, адаптацией в коллективе из-за повышенной
возбудимости и нервозности.
Существует еще такое понятие как пассивное курение кальяна. В кальянном
дыме меньше токсических и ядовитых веществ, чем в дыме сигарет (хотя бы по
причине меньшей температуры горения), и дым этот не такой плотный, как при
курении.
Но особенность кальянной культуры такова, что пассивные курильщики
вольно или невольно находятся в непосредственной близости от курящего и, как
правило, не имеют возможности удалиться от него: курят кальян обычно не на
улице, а в кафе или дома, и курят продолжительно. Было подсчитано, что при
пассивном курении от кальяна окружающими вдыхается от 11% до 59% вредных
продуктов горения кальянного табака.
Чем больше помещение, чем больше приток в него свежего воздуха — тем
ниже вред пассивного курения кальяна. Наоборот, в тесных помещениях кафе, где
дымят сразу несколько человек, вред максимален, и может приравниваться к вреду
от пассивного курения сигарет.
Дым и его вредные компоненты оседают на волосах, одежде, мебели,
предметах обстановки. Можно забыть об этих мелочах, когда пассивное курение —
лишь единичный эпизод за долгое время. Но если в доме или офисе курят
постоянно, то значение вреда от осевших продуктов сгорания существенно
возрастает. Подсчитано, что пассивное курение токсичнее, чем пребывание в
течение 30 минут возле работающего дизельного двигателя.
Организм курильщиков адаптирован к курению — во всяком случае,
несколько лет клетки организма выдерживают натиск никотина и компонентов дыма
именно за счет адаптивных и компенсационных возможностей организма. А
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вот организм пассивных курильщиков менее «тренирован», поэтому реагирует на
вредные компоненты болезненнее.
При этом так называемый «боковой» дым, то есть тот, который выдыхается
после затяжки и выделяется при сгорании сигареты, содержит около 4000
различных компонентов. Среди них окись и двуокись углерода, полициклические
углеводороды, нитрозамины, аммиак, фенол, полоний, цианиды и другие, из них 69
веществ имеют доказанную канцерогенную активность.
В боковом (вторичном) дыме концентрация многих веществ превышает
таковую во вдыхаемом дыме: так, в нем в 50 раз больше никотина, в 45 —
соединений азота, в том числе аммиака.
Подробнее о составе сигаретного дыма можно посмотреть в этой таблице:
Составные части

Вдыхаемая доза, мг
активный
сигарета)

курильщик

(1 пассивный курильщик
(1 ч)

Угарный газ

18,4

9,2

Оксид азота

0,3

0,2

Альдегиды

0,8

0,2

Цианид

0,2

0,005

Акролеин

0,1

0,01

Твердые и жидкие вещества

25,3

2,3

Никотин

2,1

0,04

Пассивное курение представляет опасность для всех, но дети, беременные
женщины и те, кто живут или работают под одной крышей с курильщиками
являются наиболее уязвимыми.
Пассивное курение увеличивает риск синдрома внезапной детской смерти
(СВДС), вызывает у детей и взрослых заболевания среднего уха, астму,
респираторные заболевания, рак легких и ишемическую болезни сердца.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

1.3. Алкоголь и курение
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Человек часто сам себе злейший враг.
Цицерон
Алкоголь и курение – это, наверное, самые
вредные и распространенные привычки сегодняшнего общества. Каждая из них способна вызвать привыкание и несет изобилие неприятных
болезней для человека. А вкупе алкогольные
напитки и сигареты преобразуются в опасную
гремучую смесь.
Опасность состоит в том, что этанол – основной элемент спиртных напитков –
негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, желудочнокишечный тракт и репродуктивную системы, а никотиновый алкалоид приводит к
токсикации всего организма смолами и прочими продуктами горения.
Следовательно, при сочетании данных веществ нагрузка на сердечно-сосудистую и
нервную систему, а также на ЖКТ автоматом удваивается.
Кроме этого, алкоголь считается превосходным растворителем: он высвобождает
из табачного дыма токсины в чистом виде, поэтому действие данных токсинов во
много раз усиливается, а промежуточные компоненты распада спирта, в свою
очередь, под воздействием табака, намного дольше выводятся из организма. Стоит
сказать, что эти продукты распада, как правило, задерживаются в сердце, головном
мозге и половых железах.
Пьянство зажигает «зеленый свет» злокачественным новообразованиям. Не
исключается наличие в алкогольных напитках канцерогенных веществ. У злоупотребляющих алкоголем, особенно в молодом возрасте, риск развития рака
полости рта в 10 раз выше, а если они еще и курят, то в 15 раз выше по сравнению с
непьющими.
Как уже говорилось, алкоголь губительно действует на клетки головного мозга
(в том числе, и на клетки, регулирующие деятельность половой системы) и на
половые центры, расположенные в спинном мозге. Одновременно ослабевает
деятельность молочных желез, а в дальнейшем она может и прекратиться. Ученые
выявили здоровые половые железы только у половины обследованных ими
хронически больных алкоголизмом. Установлено, что у мужчин, злоупотребляющих
алкоголем, отмечается ослабление потенции.
У женщин алкоголь нарушает выработку половых гормонов и созревания
яйцеклетки, менструальный цикл.
Иностранные табачные монополии рекламируют сигареты с меньшим содержанием никотина и смол, как «безвредные для организма». По этому поводу
генеральный директор Национального института раковых заболеваний доктор А.
Аптон (США) заметил, что нетоксичной сигаретой может считаться та, которая не
горит.
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1.4. Безвредного табака нет!
Трудно себе представить то благотворное
изменение, которое произошло бы во всей жизни
людской, если бы люди перестали одурманивать и
отравлять себя водкой, вином, табаком и опиумом.
Л. Н. Толстой
«Высадившись на берег, мы отправились в глубь
острова. Нас встретило множество почти голых людей, очень стройных и сильных,
которые шли из своих деревень с горящими головешками в руках и травой, дым
которой они пили. Иные несли одну большую сигару и при каждой остановке
зажигали ее, затем каждый делал из нее 3-4 тяжки, выпуская дым через ноздри» –
писал в своих воспоминаниях Х. Колумб.
Туземцы угощали путешественников табаком, причем сначала курили сами,
потом передавали трубку гостям. Отказ от «трубки мира» хозяева рассматривали
как недружелюбные действия. Испанцы же не хотели портить отношения с
туземцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми европейцами, пристрастившимися к курению.
На вернувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с нечистой силой.
Курильщики завезли семена табака и стали его культивировать.
Распространение табака встречало в странах сильное противодействие. В Турции
курение табака рассматривалось, как нарушение законов Корана, и виноватых
сажали на кол. Персидский шах Аббас приказал сжечь торговца, который завез
табак в военный лагерь. Римский папа Урбан VII отлучал от церкви тех, кто курил
или нюхал табак, а однажды за курение сигар монахов живыми замуровал в стену.
В Россию табак, по-видимому, попал в конце XVI века и тоже был встречен не
очень приветливо. За курение полагалось весьма серьезное наказание: от палочных
ударов и порки кнутом до отрезания носа и ушей, и ссылки в Сибирь. Торговцев
табаком ждала смертная казнь.
Но постепенно запреты на курение отменялись в одной за другими странами. С
годами к вредной привычке приобщились мужчины, женщины, молодые люди,
подростки и даже дети. Возникла мода на курение: сигареты, мол, придают девушкам особую элегантность, а юношам мужественность. Обязательно принадлежностью теле- и киногероев стала сигарета.
А как врачи? Разве они не боролись против курения? Безусловно, да. Но не очень
успешно. И вот почему. О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Видели,
что курильщиков мучает надсадный кашель, знали, что в накуренном помещении
трудно дышать, что табак мешает умственной работе. Опыты показали, что
животные гибнут под действием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля
никотина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого никотина можно
убить не одну, а целых три лошади. Но курильщики только посмеивались: – Видно,
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я крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: – Табачный
деготь остается на фильтре.
Врачи также выяснили, что рост числа курящих параллельно увеличивает
количество опасных болезней. Начиная с начала 60-х годов, стали публиковать в
газетах и журналах результаты научных исследований. И люди ужаснулись!
Оказывается, если человек курит в день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь
(в среднем) на 4,6 года по сравнению с некурящими; если курит от 10 до 19 сигарет,
то на 5,5 года; если выкуренных 20 до 39 сигарет – на 6,2 года.
Установили, что люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают от
рака легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет.
Длительно и много курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12инфарктом миокарда, в 10 раз язвой желудка и в 30 раз раком легких. Нет такого
органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые
железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень.
Ученые выяснили, что курение в ДВА раза опаснее для растущего организма,
чем для взрослого. Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной
пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а для подростков полпачки. Были даже
зарегистрированы случаи смерти подростков от подряд выкуренных двух-трех
сигарет из-за резкого отравления жизненно важных центров, в результате которого
наступала остановка сердца, и прекращалось дыхание.
Сердце у курящего делает в сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание
организма кислородом и другими необходимыми веществами происходит хуже, так
как под влиянием табака кровеносные сосуды у подростка сжимаются. Вот почему у
курящих ребят слабеет память и среди них чаще встречаются плохо успевающие.
Ученые выяснили, что в табаке содержится масса ядовитых веществ. Среди них
наиболее известен никотин: по своей ядовитости он равен синильной кислоте.
Окись углерода (угарный газ) вступает в соединение с гемоглобином, который
является переносчиком кислорода. При курении происходит резкое уменьшение
содержания кислорода в крови. А это очень тяжело переносит головной мозг
подростка. Аммиак раздражает слизистую оболочку рта, гортани, трахеи, бронхов.
Вот почему у курильщиков не редкость рыхлость десен, язвочки во рту, часто
воспаляется зев, что приводит к возникновению ангин. От длительного курения
происходит сужение голосовой щели, появляется осиплость голоса.
В последние годы уделяется пристальное внимание веществам, вызывающим
рак. К ним, в первую очередь, относятся бензопирен и радиоактивный изотоп
полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его через
платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь.
В нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз
смазать табачным дегтем, то у животного образуется раковая опухоль.
Трудно даже перечислить вредные вещества, содержащиеся в табаке, их ведь
насчитали почти 1200!
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В течение нескольких лет ученые проводили наблюдение над 200 курящими и
200 некурящими учащимися. А теперь посмотрим, какими оказались сравнительные
результаты.
Показатели
Нервозность
Понижение слуха
Плохая память
Плохое физическое состояние
Плохое умственное состояние
Нечистоплотность
Плохие отметки
Медленно соображают

Курящие
14 %
13 %
12 %
12 %
18 %
12 %
18 %
19 %

Некурящие
1%
1%
1%
2%
1%
1%
3%
3%

Оказалось также, что на организм девушек табак действует гораздо сильнее:
«вянет кожа», быстрее сипнет голос.
За последние десятилетия ученые выяснили, что у людей некурящих стали
обнаруживаться болезни, присущие курильщикам. Причина? Некурящие люди
длительное время находились в помещении вместе с курильщиками. При курении в
организм человека проникает 20-25% ядовитых веществ, а 50% вместе с
выдыхаемым дымом поступают в воздух. А им дышат окружающие. Получается,
что некурящие «курят». Появился даже специальный термин – «пассивное» курение.
Даже в США, при всем засилии табачной рекламы, десятки миллионов американцев бросили курить. То же самое происходит и в Англии, Швеции и Финляндии. Норвегия твердо решила стать некурящей нацией. Во многих странах
приняты законы, запрещающие подросткам курить.
В нашей стране нельзя курить во Дворцах спорта, бассейнах, спортзалах,
учебных и медицинских заведениях, санаториях и курортах, в транспорте.
Принимаются законы о запрещении курения. Так почему же все-таки продают
сигареты в киосках? Да потому что, к сожалению, категорическим запретам не
всегда повлияешь на заядлого курильщика. Всякого рода самоделки, суррогаты куда
вреднее, чем табак, приготовленный в фабричных условиях. Просто запретить
людям курить, наверное, еще невозможно, а вот убедить бросить курить можно.
Вред табака доказан, многие люди бросили курить, идет борьба против
«пассивного курения». Сторонники же табака часто ссылаются на то, что многие
выдающиеся люди, например, Ч. Дарвин, И. Ньютон, А. М. Горький, композитор С.
В. Рахманинов и даже ученый-терапевт С. П. Боткин – курили. Значит, курение не
мешало им достичь успехов? Хочу привести здесь некоторые высказывания
известных деятелей культуры и науки. Писатель А. Дюма-младший: «…я отложил
свою сигарету и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клятву я твердо сдержал
и вполне убежден, что табак вредит мозгу так же определенно, как и алкоголь». Л.
Н. Толстой, бросив курить, сказал так: «Я стал другим человеком. Просиживаю по
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пять часов кряду за работой, встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил,
чувствовал усталость, головокружение, тошноту, туман в голове …». Великий врач
С. П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая, еще сравнительно не старым (57
лет), он сказал: «Если бы я не курил, то прожил бы ещё 10-15 лет». Сколько бы еще
он сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не сумев избавиться от своей
пагубной привычке, не смог спасти и себя.
А вот мнение величайшего шахматиста А. Алехина: «…никотин ослабляюще
действует на память, разрушает нервную систему и ослабляет силу воли –
способность, столь необходимую для шахматного мастера. Я могу сказать, что сам
получил уверенность, выигравши матч за мировое первенство лишь тогда, когда
отучился от страсти к табаку».
Так говорили о вреде курения для умственной работы взрослого человека
выдающиеся люди. Если же вести речь о подростках, то нужно заявить более
категорично: УМСТВЕННЫЙ ТРУД И КУРЕНИЕ – НЕСОВМЕСТИМЫ!
Многократный чемпион страны по конькам И. Аниканов писал: «Считаю, что
мои спортивные достижения в немалой степени связаны с полным воздержанием от
курения. Мой горячий совет всем - отказаться от этой вредной привычки».
Прислушайтесь к этому совету.
При первом курении першит в горле, учащенно бьется сердце, во рту появляется
противный вкус. Все эти неприятные ощущения, связанные с первой сигаретой, не
случайны. Это защитная реакция организма, и надо ею воспользоваться – отказаться
от следующей сигареты. Пока не наступил час, когда сделать это будет не так легко.
Подумай о том, что мы тебе рассказали. Если ты считаешь, что вред, наносимый
курением твоему здоровью, маячит где-то далеко, а может быть, и вообще минует
тебя, – ты ошибаешься. Посмотри внимательно на курящую девушку, на цвет ее
лица, кожу, пальцы, зубы, обрати внимание на ее голос. Ты можешь заметить
внешние признаки табачной интоксикации. Некоторые считают, что сигарета
придает девушке элегантность. Скорее, она придает ей вульгарность.
Очень важно, чтобы подростки сейчас поняли, что в будущем, когда они станут
взрослыми, вред, наносимый курением их здоровью сегодня, может непоправимо
отразиться на дальнейшем развитии.
1.5. История табакокурения.
Курят люди, по-видимому, с очень давних
времен, так как еще у Геродота есть сведения, что
скифы и древние жители Африки сжигали какие-то
растения и вдыхали получающийся при этом дым, а
на китайских картинах, относящихся к древнему
времени, можно видеть изображения таких же
трубок, какие теперь употребляют для курения.
Однако первые точные указания относительно курения табака относятся к концу XV
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столетия, а именно к 1492 г. – году открытия Колумбом Америки. Пристав к одному
из вновь открытых островов, Колумб и его спутники обратили внимание, что
туземцы скатывали в трубочку лист какого-то растения, высушивали его и курили.
Эти листья назывались «петум». Однако курили индейцы это растение только по
праздникам и накуривались до такой степени, что впадали в сон и беспамятство.
Впоследствии европейские поселенцы в Америке пристрастились к курению и
привезли это растение в Европу.
Название свое табак получил, по-видимому, от провинции Табаго в Доминго.
Отсюда испанский монах Роман Пано в 1496 г. вывез первые табачные семена в
Испанию, где табак стали культивировать в садах как декоративное растение. Пано
написал сочинение «О нравах и обычаях жителей Америки», в котором под
названием «когоба» табак описывается впервые.
Во Францию табак проник в 1556 г., куда его привез из Бразилии францисканский монах Андре Тивэ. Андре Тивэ написал о табаке целые трактаты, в
которых всячески восхвалял чудодейственные свойства этого растения, называя его
«оздоравливающим» и способным «очищать мозговые соки». Указывая на свойства
табака уменьшать голод и жажду, он писал, что при усиленном употреблении дым
этого растения «пьянит, как вино, а потом вызывает пот и общую слабость до
обморока».
Из Испании семена табака попали и в Португалию. В 1560 г. Жан Нико,
французский посол при лиссабонском дворе, преподнес французской королеве
Екатерине Медичи первые табачные растения, листья которого, по его мнению,
обладали свойством «выгонять и уничтожать болезни головы и мозга». От фамилии
Нико происходит название «никотиана», как называли тогда это растение
французские ботаники. Екатерина Медичи и сын ее Франциск II страдали
жестокими мигренями, почему и приняли подарок с радостью. По совету посла,
листья чудодейственного растения превращались в порошок, который нюхали. Мода
употреблять «порошок травы королевы» быстро привилась не только при дворе, но
и во всем Париже. Вскоре пристрастие это дошло до крайних пределов, и табак стал
панацеей от всех болезней. Однако вскоре восторг от табака сменился
разочарованием, так как употребление его, в особенности неумеренное, оказалось не
только не полезным, но и опасным. В 1680 г. французский король Людовик XIII
издал декрет, по которому только аптекарям разрешалась продажа этого
«лекарства». В других странах первое время курили тайно, и курение
преследовалось.
В Англии, где табак появился в 1585 г., курение запрещалось под страхом
тяжелых наказаний. Уличенных в этой привычке водили по улицам с петлей на шее,
а упорных курильщиков иногда даже казнили, причем отрубленные головы с
трубкой во рту выставляли на площадях.
Приблизительно в это же время табак появился в Германии, куда его привез врач
Окко, считавший табак лекарственным растением.
В Турции табак впервые стали применять в 1605 г., и курение его, несмотря на
жестокие репрессии, вскоре достигло таких размеров, как ни в одной другой стране.
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В Италии папа Урбан VII за курение и нюхание табака отлучал от церкви.
В России табак появился впервые в начале XVII столетия, будучи привезен
англичанами. Точно так же, как и в Западной Европе, в России курение вначале
жестоко преследовалось правительством. Враждебно к нему относилось и духовенство, считая эту привычку «грехом». Большую роль играла и опасность
многочисленных пожаров, возникавших в связи с табакокурением.
Царь Михаил Романов к курению табака относился сурово: в 1634 г. после
одного пожара, возникшего вследствие неосторожного курения, Михаил издал
приказ, в котором угрожал, что курильщиков будут наказывать на первый раз
шестьюдесятью палочными ударами по подошвам, а во второй раз будут обрезать
нос.
Наказание за употребление табака введено в Уложение 1649 г. сыном Михаила
Алексеем Романовым. По Уложению, царь велит пытать всех, у кого будет найден
табак, и бить их кнутом на козле до тех пор, пока не признается, откуда табак
достал. Торговцам табаком велено «пороть ноздри, резать носы» и ссылать в
дальние города. Ввиду того, что распространение табака в России росло, несмотря
на такие меры борьбы с курильщиками, царь Алексей запретил ввоз табака в
пределы Московского государства, однако англичане контрабандой ввозили табак
через Архангельск.
Петр I, который сам был курильщиком, получив эту привычку в Голландии, в
1697 г. снял все запреты на табак и разрешил свободное курение и продажу табака,
введя пошлину и акциз в пользу казны. С тех пор употребление табака в нашей
стране стало быстро распространяться.
К середине XVIII века табак получил в Петербурге повсеместное распространение. Без обильного его употребления не обходилась ни одна ассамблея, ни
одно празднество.
Время правления Екатерины, отмеченное бурным ростом российского
предпринимательства, оказалось весьма благоприятным и для табачной торговли.
Одним из первых своих Указов от 31 июля 1762 года императрица восстановила
свободную продажу табака.
Наряду с курительным табаком широкое хождение имел и табак нюхательный.
До Октябрьской революции нюхательный табак достаточно регулярно поставлялся в
столичные магазины.
Вплоть до 1810-х годов курительный табак уступал по степени популярности
табаку нюхательному. Появление же папирос произвело настоящую революцию в
отечественном табачном производстве. Первое упоминание о них встречается в
циркуляре Министерства финансов России от 29 апреля 1844 года.
К началу ХХ века табачная торговля стала одним из самых выгодных коммерческих предприятий, в Москве действовали несколько крупных фабрик. Первая
мировая война привела в России, как и во многих европейских странах к
«папиросному буму», табак стал неотъемлемой частью солдатского пайка.
В годы Великой Отечественной войны производственные мощности были
эвакуированы на восток страны, на их базе были созданы фабрики в Поволжье, на
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Урале, в Сибири, расширены предприятия Средней Азии. К началу 50-х разрушенные в период войны предприятия отрасли были восстановлены на новой
технической основе. За последовавшие два десятилетия средняя годовая мощность
табачных фабрик выросла с 2,9 до 7,9 миллиардов штук.
1.6. Алкоголь, наркотики и закон.
Игра «Колечко, колечко, выйди на крылечко».
Все садятся в кружок, сложив ладони лодочкой.
Ведущий обходит круг, проводя своими сложенными
ладонями между ладоней каждого. В это время он
кладет кому-то небольшой предмет – «колечко». По
команде ведущего «Колечко, колечко, выйди на
крылечко»,
обладатель
«колечка»
старается
выскочить в центр круга, а его соседи пытаются
задержать его. Если ему удается выйти, он становится
ведущим.
После игры преподаватель говорит о том, что даже для того, чтобы мы могли
играть, нам нужны правила игры. Чтобы жить в обществе, люди также
устанавливают определенные правила, законы. Если человек нарушает законы, он
подвергается определенным наказаниям. Очень часто люди не знают законов. Но
это не означает, что они могут их не выполнять. Если человек нарушил закон, не
зная этого, он все равно может быть наказан. Основной закон страны - Конституция.
Более частные законы описаны в специальных Кодексах – уголовном,
административном. В этих Кодексах указаны и наказания за нарушение законов.
– Сегодня мы поговорим только о законах, связанных с употреблением алкоголя
и наркотиков.
– Как вы думаете, в каких случаях употребление алкоголя, наркотиков, законны,
а в каких – нет? (Групповая дискуссия).
– Употребление алкоголя и наркотиков подростками является незаконным.
Причем до 16 лет ответственность несут не сами подростки, а их родители. С 16 лет
ответственность несут уже сами подростки. Только за хищение наркотических
средств ответственность наступает уже в 14 лет.
– Вы, наверно, нередко слышите от взрослых: «Мы за вас отвечаем». А знаете ли
вы, что это означает?
– По нашим законам, если подростки до 16 лет нарушают законы, запрещающие
употребление спиртных напитков и наркотиков несовершеннолетними, появляются
в нетрезвом виде в общественных местах или распивают там спиртные напитки, то
наказание за это несут их родители. В этих случаях родители могут быть
оштрафованы на достаточно большую сумму.
– Если подросток употреблял спиртные напитки вместе со взрослыми (т.е. с
теми, кому уже есть 18 лет), то за доведение несовершеннолетнего до состояния
опьянения виновных в этом взрослых, в том числе и родителей, также могут
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подвергнуть штрафу, а если это повторялось неоднократно, это уже считается
преступлением и виновных в этом взрослых могут наказать лишением свободы на
срок до 5 лет.
– Помимо этих законов, различные организации, учреждения могут вводить свои
правила, ограничивающие употребление токсических веществ. Так, в ряде
учреждений запрещается курить.
– Правила торговли запрещают продажу спиртных напитков несовершеннолетним и т.д. Нарушители подобных правил также могут подвергаться различным
санкциям.
Группа разбивается на подгруппы. Ведущий раздает описания ситуаций. Каждая
группа должна рассмотреть описанную ситуацию и определить, какие законы в ней
нарушаются. Затем выступают докладчики от групп.
Примеры ситуаций:
– Два друга, одному из которых 18 лет, а другому 15, задержаны за употребление
спиртных напитков.
– Родители в день рождения Сережи дали ему выпить шампанского. Сережа,
пошел гулять с друзьями и был задержан нарядом полиции.
Далее необходимо оценить каждую ситуацию.
1.7. Всего одна рюмка.
Алкоголизм делает больше опустошения, чем три
исторических бича, вместе взятые: голод, чума, и войны.
У. Гладстон
В глубокой древности познакомился человек с необычным веселящим действием некоторых напитков.
Самое обычное молоко, мед, соки плодов, постояв на
солнце, меняли не только свой внешний вид, вкус, но
приобретали способность возбуждать, вселять ощущение
легкости, беззаботности, благополучия. Не сразу люди
заметили, что на следующий день человек расплачивался головной болью,
разбитостью, дурным настроением. Разумеется, наши далекие предки и догадаться
не могли, какого страшного врага они приобрели. К сожалению, печальные
последствия употребления спиртного привлекали к себе меньше внимания, чем
улучшения настроения, сопутствующего употреблению алкоголя.
В мифах, легендах и сказках древнего мира – всюду фигурирует вино, опьянение, разгул. Пьянство процветало, а за ним следовали его неизменные спутники –
разврат, преступления, тяжелые болезни.
Основным действующим началом опьянения любого напитка являлся алкоголь –
этиловый (винный) спирт. Принятый внутрь он через 5-10 минут всасывается в
кровь и разносится по всему организму. Алкоголь – яд для любой живой клетки.
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Проникнув в организм, алкоголь очень скоро расстраивает работу тканей и органов.
Быстро сгорая, он отнимает у них кислород и воду. Клетки сморщиваются,
деятельность их затрудняется. При значительном и частом попадании алкоголя в
организм клетки разных органов в конце концов, погибают.
Под действием алкоголя нарушается чуть ли не все физиологические процессы в
организме, а это может привести к тяжелым заболеваниям. Перерождается ткань
печени, почек, сердца, сосудов и др. Быстрее и губительнее всего алкоголь
действует на клетки головного мозга, при этом, в первую очередь, страдают высшие
отделы мозга. Быстро доставленный потоком крови к головному мозгу, алкоголь
проникает в нервные клетки, при этом разрушается, в результате чего связь между
различными отделами мозга расстраивается.
Алкоголь влияет также на кровеносные сосуды, несущие кровь к мозгу. Сначала
они расширяются, и насыщенная алкоголем кровь бурно приливает к мозгу, вызывая
резкое возбуждение нервных центров. Вот откуда чрезмерно веселое настроение и
развязность пьянеющего человека.
Ученые выяснили, что под влиянием спиртных напитков в коре больших
полушарий головного мозга, вслед за усиливающимся возбуждением, наступает
резкое ослабление процессов торможения. Кора перестает контролировать работу
низших, так называемых подкорковых отделов мозга. Вот почему опьяневший
человек как бы теряет контроль над собой и критическое отношение к своему
поведению. Утрачивая сдержанность и скромность, он говорит и делает то, чего не
сказал и не сделал бы в трезвом состоянии. Каждая новая порция спиртного все
больше парализует высшие нервные центры, словно связывая их и не позволяя
вмешиваться в хаотическую деятельность резко возбужденных отделов мозга.
Известный русский психиатр С.С. Корсаков так описывает это состояние:
«Опьяненный не думает о последствии своих слов и действий и относится к ним
крайне легкомысленно… Страсти и дурные побуждения выступают без всякого
прикрытия и побуждают к более или менее диким поступкам». А ведь в нормальном
состоянии тот же человек может быть и хорошо воспитанным, и скромным, даже
застенчивым. Все в его личности, что сдерживается воспитанием, навыкам
приличия, как будто вылезает наружу. В состоянии опьянения человек может
выболтать любую тайну; он теряет бдительность, перестает быть осторожным.
Недаром говорится: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».
То, что мы в быту благодушно называем опьянением, в сущности, есть ни что
иное, как острое отравление алкоголем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хорошо, если через определенное время организм, освободившийся от
яда, постепенно возвращается к нормальному состоянию. А если пьянство
продолжается, и новые порции алкоголя систематически поступают в организм? Что
тогда?
Ученые выяснили, что алкоголь, введенный в организм не сразу выводится
оттуда, и какое-то количество этого вещества продолжает свое вредное действие на
органы в течение 1-2 дней, а в некоторых случаях и больше.
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Алкоголь вызывает приятное, приподнятое настроение, а это побуждает к
повторному употреблению спиртного напитка. В первое время при желании и
твердости характера еще можно отказаться от вина. В противном случае, под
влиянием алкогольной интоксикации (да и уговоров друзей) воля ослабевает, и
человек уже не может противостоять влечению к алкоголю. Под влиянием алкоголя
получают простор инстинкты, ослабляется воля и самоконтроль, и нередко люди
совершают проступки и ошибки, в которых раскаиваются всю жизнь.
Очень опасен алкоголь для юных, особенно для девушек, поскольку их организм
в период роста легче подвергается воздействию вредных факторов. С незапамятных
времен наши предки считали единственно пригодными напитками для детей воду и
молоко. В древней Греции и Риме юношам до определенного возраста вообще
запрещалось пить вино.
Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство. Об этом знали еще в
глубокой древности. В Греческой мифологии богиня Юнона родила от опьяневшего
Юпитера хромого Вылкана. Правитель Спарты Ликург запрещал в день свадьбы
употребление спиртных напитков под угрозой тяжелого наказания. Гиппократ
указывал, что причиной идиотизма, эпилепсии и других нервно-психических
заболеваний является пьянство родителей, которые пили вино в день зачатия.
Пьющие (особенно женщины) под влиянием алкоголя делаются развязными,
болтливыми, несдержанными, не достаточно критичными к своему поведению. В
пьяном виде женщина теряет стыд, женское достоинство, она склонна к
легкомысленному поведению, половой распущенности. Последствия случайных
половых связей, наступивших в результате опьянения, бывают трагичными.
Венерические заболевания, рождение неполноценных детей – это ведь не только
слова, за ними искалеченная, безрадостная жизнь.
Если пьянство – результат неправильного воспитания, слабоволие, распущенность, подражание дурным привычкам, то алкоголизм – серьезная болезнь,
требующая специального лечения. Нужны большие усилия, чтобы перевоспитать
человека, злоупотребляющего алкоголем. Нередко эти условия оказываются
напрасными. Нет ничего ужаснее мужа-пьяницы, заставляющего страдать жену и
детей.
Вы уже настолько взрослые, что должны уметь выбирать друзей. В вашем окружении не должно быть людей, не представляющих себе удовольствие без рюмки,
не говоря уже о том, что сами вы должны избегать употребления спиртного. Надо
найти в себе мужество противостоять тем, кто пытается склонить вас к
употреблению спиртного. Все эти застолья с обязательным «пить до дна»,
«штрафными» для опоздавших – удел обывателей. К сожалению, велика сила
инерции, втягивающая в сферу обязательных выпивок. Вокруг каждого,
злоупотребляющим алкоголем, должна быть создана атмосфера осуждения и
нетерпимости. Избегайте вечеринок, собирающихся с целью выпить, и людей, не
представляющих себе веселье без выпивки.
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Исследования ученых доказали, что у юношей и девушек алкоголизм как
тяжелая, трудно излечимая болезнь возникает и развивается в ЧЕТЫРЕ раза
быстрее, чем у взрослых. Разрушение личности также происходит гораздо быстрее.
Думаю, что вывод, вам сделать нетрудно: никогда и ни при каких обстоятельствах не пригубливайте вина, даже если это предложат вам близкие люди –
товарищи и родные.
Нелишне повторить, что при употреблении вина у девушек и юношей поражаются все органы, но особенно ранимы центральная нервная система, резко
падает память, нарушается психика, снижается контроль за своими действиями…
В колонии несовершеннолетних правонарушителей беседовали с колонистами.
Оказывается, на многих из них хорошие характеристики, они прилежно учились,
увлекались интересными делами, читали книги, а привело их сюда, в колонию, –
вино, «всего стакан», как говорят они. Ведь преступления, совершенные в состояние
опьянения, носят отягощенный характер и особо строго наказывается.
Некоторые подростки приобщаются к рюмке старшими по возрасту ребятами,
подругами: неудобно, мол, не поддержать компанию.
Да, в этих обстоятельствах, безусловно, требуется мужество, твердость характера и здравый ум.
1.8. Почему есть пьющие и непьющие люди.
Условно всех людей можно разбить на
употребляющих спиртные напитки по праздникам, раз
в неделю и чаще, и непьющих. При этом следует
подчеркнуть, что такое деление не носит постоянного
характера, но изменения отношения к алкоголю идут,
как правило, только в одном направлении – от
непьющих к много пьющим. Послушайте стихи Маршака:
О пьянстве
Для пьянства есть такие поводы:
Поминки, праздник, встречи, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин,
И просто пьянство - без причин!
-Каковы основные причины употребления и неупотребления спиртных напитков.
1. Почему люди не пьют (записать в левой половине доски):
а) По религиозным убеждениям.
б) Тяжело больные люди.
в) Бывшие алкоголики.
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г) По убеждению. Среди них - лица, стремящиеся к большим результатам в той
или иной деятельности и осознающие наиболее эффективные пути их достижения
(большой спорт и т.д.).
2. Почему люди пьют (записать в правой половине доски):
а) Для снятия «стресса», уход из действительности (создание иллюзии благополучия).
б) Традиции (отмечание праздников, торжественных событий: при этом нужно
подчеркнуть возможность веселиться и без «веселящих» напитков, хотя это гораздо
труднее, но часто и гораздо интересней).
в) Влияние семьи.
г) Влияние сверстников.
д) Психологические особенности человека (стремление казаться более
взрослым).
е) От скуки (отсутствие умения организовать свой досуг).
Главная задача преподавателя – подвести к мысли, что употребление алкоголя –
это «добровольное» безумие, и фактически нет причин для его употребления.
Алкоголь не может помочь решить какие-либо проблемы, а только усугубляют
ситуацию. Сложность в том, что употребление по праздникам в принципе
допустимо, но подросток должен понять, что ему нужно не с помощью алкоголя
приобщаться к взрослому миру, и до достижения возраста в 18 лет пить
недопустимо (нарушение закона), и лишь став взрослым, решить для себя, как ему
относиться к алкоголю.
1.9. Мифы о курении.
Расхожие мнения, бытующие среди людей,
являются одним из видов скрытого группового
давления.
Давайте рассмотрим так называемые
«мифы» о курении.
(Можно
предложить
обучающимся
обсудить, есть ли что-либо положительного в
курении. Их мнения записываются на доске).
Ниже приводятся наиболее частые мифы и
их интерпретация.
Мифы
Реальность
1. Большинство взрослых и под- Половина взрослых мужчин и 3/4 женщин не
ростков курит.
курит. Среди подростков курит не более 50%
юношей и 25% девушек.
2. Курение способствует поху- Многие полные люди курят и не худеют. Если
дению.
не хочешь полнеть, то вместо курения лучше
избрать другие методы сдерживания веса –
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3. Курение помогает сосредоточиться и лучше работать.
4. Курить модно.

5. Курение успокаивает нервы.

6. Курение помогает согреться в
холодное время года.
7. Я всегда
курить.

смогу

бросить

8. Курение не так вредно, как
говорят.

ограничения в еде и повышение физической
активности.
Курение сужает сосуды головного мозга, мозг
хуже снабжается кислородом и питательными
веществами.
В
результате
умственная
работоспособность снижается
Сейчас курить не модно. В Соединенных
Штатах Америки частота курения за
последние 10 лет снизилась в 2 раза. 80%
мужчин предпочитают некурящих женщин.
Модно выглядеть спортивным, стройным и не
курить.
Чувство раздражения и напряжения нередко
связано у курящего с самой привычкой к
курению. Поэтому сигарета, как «соска», его
успокаивает.
В определенной мере да, но чередование
воздействия на эмаль зубов холодного воздуха
и горячего табачного дыма вызывает появление трещин ней, быструю порчу зубов.
Только 5% из курящих думают, что курить
они не будут через 5 лет. 75% из курящих
через 5 лет убеждаются, что не могут бросить
курить.
Эксперты считают, что курение – одна из
ведущих причин многих заболеваний и
смертности среди взрослого населения, в
первую очередь заболеваний сердца и легких.

Мы с вами убедились, что бытующие мнения о курении не соответствуют
истине, не подтверждаются научными и статистическими данными. Однако, эти
«мифы» оказывают влияние на сознание несведущих людей и способствуют
формированию вредных привычек.
Мы должны сделать вывод о том, что далеко не всякое суждение, высказываемое
большинством, верно. Порой оно является неосознанным оправданием своих
вредных привычек. Ведь каждый курильщик знает, что курение вредно, однако
пытается обосновать свое пристрастие для себя и окружающих. Таково
происхождение «мифов» о курении, алкоголе и других вредных привычках.
1.10. Мифы
об
алкоголе,
содержание и значение.

их

истинное
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Давайте обсудим, знаете ли вы что-либо положительное об алкоголе. Мнения
записываются на доске. Ниже приводятся наиболее частые «мифы» и данные, как их
интерпретировать.
Мифы
Реальность
1. Алкоголь снимает страх, Это
кратковременный
эффект.
Лица,
нервозность.
употребляющие алкоголь для снятия страха,
нервозности постепенно становятся постоянно
нервными, тревожными, неуверенными в себе.
2. Алкоголь помогает решать Алкоголь не помогает решать проблемы, а
проблемы, стоящие перед помогает на время их забыть. Проблемы
человеком.
приходится решать все равно, и на «трезвую
голову» их решать гораздо лучше.
3. Пиво не алкоголь.
Пиво содержит спирт, и в больших количествах
оно оказывает такое же действие, как вино и
водка.
4. Алкоголь согревает.
Он имеет весьма кратковременный эффект и
может применяться как средство скорой помощи
лишь при отсутствии другой возможности.
Однако «согревающий» эффект кратковременный.
Очень часто пьяные замерзают, пробыв
длительное время на морозе.
5.
Алкоголь
помогает На первый взгляд это так. Однако, «снятие
улучшить
отношения
со тормозов» в конечном счете приводит к резкому
сверстниками.
ухудшению взаимоотношений, поскольку в
алкогольном общении нередко возникают ссоры,
взаимные подозрения, драки.
6. Я всегда знаю меру, всегда Большинство алкоголиков не считают себя
смогу остановиться. У меня алкоголиками. И никогда начинающий пить не
сильная воля и я не стану собирался стать алкоголиком. Подростки очень
алкоголиком.
быстро становятся алкоголиками, поскольку на
растущий организм алкоголь действует наиболее
разрушительно.
7. Употребление алкоголя – Это не так, поскольку употребление алкоголя
личное дело человека и как, сказывается на отношения в семье, на работе, в
где и сколько он его общественных местах. Значительное число
употребляет – никого не ранений, убийств совершается в состоянии
касается.
алкогольного опьянения («выяснение» отношений).
8. Алкоголь отрицательно Алкоголь влияет на потомство и часто рождаются
отражается на здоровье, но неполноценные дети.
только самого пьющего, а это
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его личное дело.
9. Умеренное употребление Более половины транспортных происшествий
алкоголя не сказывается на происходит по вине нетрезвого водителя. Человек
возможностях человека.
не может полноценно работать на другой день
после принятия алкоголя, скорость реакции
уменьшается, а ложная уверенность увеличивается.
Выводы:
1. Мнения о безвредности алкоголе недостоверны.
2. Мнения о безвредности алкоголя исходят от людей неопытных и неосведомленных или от тех, кто оправдывает свое злоупотребление алкоголем.
3. Специалист-нарколог, часто в своей практике сталкивающийся с последствиями алкоголизма, никогда не согласится с правомерностью «мифов» об алкоголе.
1.11. Мифы о наркотиках.
На предыдущих часах общения мы уже обсуждали
мифы о курении и алкоголе. Оказывается, существуют
мифы и о наркотиках. Однако выводы об их достоверности мы можем сделать те же самые:
1. Расхожие мнения не соответствуют реальности.
2. Мифы о наркотиках бытуют среди людей неосведомленных или заинтересованных в их употреблении.
3. Мифы о наркотиках опасны, т.к. привыкание к ним
наступает очень быстро и человек может убедиться в их несостоятельности уже став
наркоманом. Вот некоторые распространенные мифы о наркотиках:
Мифы
1.Употреблять
наркотики
(например гашиш,
анашу) безопасно.

Реальность
Употребление любых наркотиков вызывает состояние
опьянения, в котором человек может совершать
поступки, ведущие к тяжелым последствиям, даже
преступлениям. Употребление любых наркотиков раньше
или позже может вызывать зависимость, по крайней
мере, психологическую. Наркотики влияют на многие
внутренние органы, в первую очередь на мозг. Человек,
употребляющий наркотики, очень быстро оказывается
изгоем. Его начинают избегать прежние знакомые,
друзья. Он оказывается в среде таких же наркоманов,
опустившихся людей, преступников.
2. Алкоголь – удел Как алкоголь, так и наркотики – разрушительно
______________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

«низших»,
примитивных
людей, наркотики
употребляет
«элита».
3.
Наркотики
способствуют
творчеству.

действуют на мозг человека, ведут к его деградации,
причем многие наркотики делают это значительно
быстрее, чем алкоголь.

В состоянии наркотического опьянения человеку
действительно часто кажется, что он делает что-то
гениальное. Однако, чаще всего это иллюзии. На самом
деле, уходя в мир иллюзий, человек перестает заниматься
творчеством в реальности.
4.Многие
Бросить употреблять наркотики часто очень тяжело.
пробовали
Человеку
приходится
пройти
через
довольно
наркотики, а потом мучительный процесс «ломки». Даже от психической
бросили.
зависимости избавляться тяжело, так и от любой
привычки. Часто говорят, что марихуана, например,
почти не вызывает физической зависимости. Однако в
нашей стране распространена не марихуана, а
значительно более сильный наркотик – гашиш.
5.Наркотики помо- Период подъема в наркотическом опьянении сменяется
гают
снять состоянием апатии, подавленности, депрессии, тоски,
напряжение,
раздражительности, длящихся значительно дольше.
расслабиться,
улучшают
настроение.
6.Я всегда буду Попасть в зависимость от многих наркотиков можно уже
знать
меру,
в после нескольких приемов. Безопасной меры здесь
любой
момент просто не существует.
смогу бросить.
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2. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: ТЕСТЫ, ИГРЫ, ВОПРОСЫ
Молодежь и здоровый образ жизни. К сожалению, чаще всего лишь экстремальные ситуации
способны побудить человека к изменению образа
жизни, принятию ответственности за свое здоровье.
Здоровье во все времена считалось высшей
ценностью, основой активной творческой жизни,
счастья, радости и благополучия человека. В
современном обществе оно становится еще и
условием
выживания.
Только
здоровый,
энергичный, социально адаптированный и активный человек способен обеспечить
более высокий материальный уровень жизни. Отсюда, естественно, одно из
современных
определений
здоровья
как
способности
адаптироваться,
приспосабливаться к все более содержательно богатой жизни во все менее
эволюционно благоприятной среде обитания. Как же достичь высокого уровня
здоровья?
Исследование представлений о здоровом образе жизни может стать одновременно и работой по их формированию, в частности, через обсуждение результатов ответов в группе.
Каждому необходимо уяснить для себя, что основными составляющими
здорового образа жизни
выступают не только отсутствие вредных привычек,
сколько вся система отношений человека к себе, миру, осознание им предназначения своей жизни, стремление к развитию и самореализации, принятие ответственности за свое здоровье, активная, творческая, наполненная смыслом и
радостью жизнь. Проверить себя, свое отношение к жизни, к самореализации,
помогут предложенные тесты и вопросы.
2.1.

Опросник «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ».

1. Что такое, на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни»?
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Проранжируйте предложенные варианты по значимости:
 А. Не пить.
 Б. Не курить.
 В. Заниматься спортом.
 Г. Полноценно и правильно питаться.
 Д. Не употреблять наркотики.
 Е. Не вести беспорядочную половую жизнь.
 Ж. Вести осмысленную жизнь.
 З. Жить полноценной духовной жизнью.
 И. Позитивное отношение к себе.
 К. Доброжелательное отношение к другим людям.
 Л. Гармоничные отношения в семье.
 М. Саморазвитие, самосовершенствование.
 Н. Другое.
2. Необходим ли, по Вашему мнению, здоровый образ жизни?
Если «нет» – то почему. Если «да» – то зачем.
3. Как Вы думаете, является ли Ваш образ жизни здоровым?
Оцените по 10-балльной шкале.
4. Как Вам кажется, насколько эффективность жизни зависит от образа
жизни?
 полностью;
 во многом;
 не очень;
 не зависит.
5. Для чего Вы стали бы вести ЗОЖ? Чтобы:
 быть сильным;
 быть красивым;
 быть всегда в форме;
 быть успешным в делах;
 в полной мере осуществлять свои способности;
 развиваться как личность;
 иметь здоровых детей;
 получать от жизни радость, удовольствие;
 другое.
6. Какие обстоятельства могли бы побудить Вас изменить образ жизни?
 тяжёлая болезнь;
 жизненный кризис;
 смерть близкого человека;
 общее неудовлетворительное самочувствие;
 неудачи в делах;
 пример в ЗОЖ авторитетного для Вас человека;
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 влюблённость;
 чтение специальной литературы;
 участие в лекциях или семинарах по данной проблематике;
 другое
7. Что я делаю для повышения уровня своего здоровья?
_____________________________________________________________________
8. Расставьте следующие ценности в соответствии с их степенью важности
для Вас:
 А. Образование.
 Б. Здоровье.
 В. Семья.
 Г. Дружба.
 Д. Красота.
 Е. Любовь.
 Ж. Познание.
 3. Развитие.
 И. Уверенность в себе.
 К. Творчество.
 Л. Интересная работа.
 М. Материальная обеспеченность.
 Н. Счастье других.
 О. Развлечения.
 П. Беспечная жизнь.
2.2 Тест «Предрасположен ли ты к наркотикам?»
1. К сожалению, табак, сигареты в нашей жизни очень распространены
среди молодежи, а ведь никотин «атакует» не только легкие, но и сердце,
кровообращение. А как ты относишься к «голубому дымку»” и к курильщикам?
а) я полагаю, что курильщики отравляют любое помещение и превращают всех
окружающих в пассивных курильщиков;
б) каждый должен сам решать, где курить, всякие ограничения излишни;
в) курить можно не везде.
2. Скоро экзамен. Все твои товарищи нервничают, волнение достигло
наивысшего накала. Кто-то принес успокаивающие таблетки и предлагает их
тебе. Возьмешь?
а) да, я возьму таблетку, но только в том случае, если я уже совсем «в ауте»;
б) нет, мне лень думать о том, где брать эту таблетку в следующий раз, когда ее не
предложат;
в) нет, я не нуждаюсь в искусственном успокаивании.
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3. На вечеринке по кругу идет сигарета «с травкой». Все твои друзья один за
другим затягиваются, и вот настала твоя очередь. Как ты поступишь?
а) я в любом случае хоть разок да попробую;
б) нет, я не стану этого делать, лучше уйду с такой вечеринки;
в) я сам не возьму сигарету, а над этими «дураками» вдоволь посмеюсь.
4. Собралась веселая компания, гости смеются, танцуют. Ты приходишь с
опозданием, когда другие уже немного выпили. Как ты поведешь себя?
а) выпью две-три рюмки, чтобы догнать других;
б) терпеть не могу, когда в компании хорошее настроение зависит только от
выпивки, я лучше побуду немного и уйду;
в) мне безразлично, если другие пьют, у меня самого настроение хорошее и без
того.
5. Некоторые говорят: «Наркотики вовсе не опасны, нужно лишь правильно обращаться с ними». А ты тоже в это веришь?
а) тот, кто так считает, обманывает самого себя;
б) да, это соответствует действительности, за исключением особо сильных наркотиков.
6. Существует мнение, что «крутую» музыку и наркотики нельзя разделить.
А ты как считаешь?
а) можно делать прекрасную музыку, не прибегая к наркотикам;
б) приняв наркотики, вообще нельзя воспринимать музыку;
в) все музыканты что-нибудь принимают.
7. Твой приятель настоятельно просит тебя срочно достать ему некоторую
сумму в долг. Ты знаешь, что он регулярно принимает наркотики. Одолжишь
ли ты ему деньги?
а) да;
б) нет;
в) только в том, случае, если буду знать, зачем они ему.
8. Ты ужасно влюбился! С твоей новой пассией вы проводите вечера вместе
в ее компании. Ты замечаешь, что все в этой компании, включая твою
возлюбленную, не прочь пропустить рюмку-другую, а то и принять что-нибудь
похлеще. Будешь ли чувствовать себя в своей тарелке?
а) если там весело, почему бы и нет;
б) не обязательно часто проводить время в компании;
в) эта компания вредит моей любви.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Поставь крестик возле того ответа, который тебе больше подходит. По таблице
подсчитай число очков. Исходя из полученной суммы, авторы этого немецкого теста
помогут тебе определить твой тип.
№ п/п
1.

а
10

б
0

в
5

№ п/п
5.

а
10

б
0

в
-
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2.
3.
4.

5
0
0

0
10
10

10
5
5

6.
7.
8.

10
0
0

5
10
5

0
5
10

0-20 очков: ты ведешь себя так, словно проблем с наркотиками вообще не
существует. Оказывается, ты не относишь к наркотическим веществам алкоголь и
никотин. А ведь опасны не только героин или кокаин, обрати внимание, что
большинство наркоманов – алкоголики. Задумайся еще раз над своим отношением к
наркотикам! Пожалуй, тебе стоило бы посоветоваться с тем, кому ты доверяешь: с
любимым преподавателем или с кем-то из родителей, со знакомым врачом.
25-30 очков: нельзя утверждать, что ты заядлый трезвенник. Время от времени
ты не прочь пропустить рюмку, но считаешь, что тебе ничто не угрожает, что ты
контролируешь ситуацию. Но следует быть начеку: под влиянием друзей ты
можешь поддаться искушению и попробовать наркотики.
Тот, кто набрал 20-25 очков, относится к «группе риска», и ему нужно быть
очень осторожным.
60-80 очков: наркотики никогда не станут для тебя серьезной проблемой. Но
не впадай в другую крайность и не выступай по отношению к другим в роли
проповедника морали.
2.3 Познавательная игра для подростков «Остров мифов».
Эта игра может быть проведена в любом образовательном учреждении
с
подростками в возрасте от 12 лет и старше. По содержанию игра подчинена одной
идее: в доступной игровой форме подросток приходит к пониманию ценности
здорового образа жизни.
Цель: развеять существующие мифы о вредных привычках в молодежной среде.
Участники игры делятся на две команды. Ведущий зачитывает вопрос, каждой
команде дается одна минута, чтобы обдумать правдиво или ошибочно
высказывание. Оценка ответов ведется по пятибалльной шкале. Предпочтение
отдается наиболее полным, аргументированным ответам.
Отметьте, миф это или истина:
Вопрос: Алкоголь – это стимулирующее средство, его употребление ведёт к
поднятию бодрости духа?
Миф. Алкоголь – это депрессант. Он угнетает деятельность головного и
спинного мозга.
Вопрос: Зависимость от наркотиков – это просто состояние души?
Миф. Зависимость от наркотиков реальна. Она бывает одновременно физической и эмоциональной.
______________________________________________________________________________________

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован
и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
______________________________________________________________________________

Вопрос: Табак – наркотик?
Истина. Никотин, содержащийся в табаке, вызывает привыкание.
Вопрос: Одна из главных причин, почему подростки курят, – это желание «быть
как все»?
Истина.
Вопрос: Некурящие вынуждены страдать от заболеваний дыхательной системы
в результате пассивного курения?
Истина. При пассивном курении человек поглощает 65% отравляющих веществ.
Вопрос: Людям становится веселее, если они выпили?
Миф. Люди думают, что им становится веселее. На самом деле они пытаются
убежать от проблем.
Вопрос: Курение помогает расслабиться, когда человек нервничает?
Миф. Никотин вызывает сильное привыкание. Он влияет на деятельность мозга,
приводит к смене настроений.
Вопрос: Когда беременная женщина пьёт или употребляет наркотики, это влияет
на её новорождённого ребёнка?
Истина. Безусловно. Любой наркотик, включая алкоголь, который употребляет
беременная женщина, проникает через плаценту в плод.
Вопрос: Физические упражнения нейтрализуют вред, наносимый наркотиками?
Миф. Наркотик влияет на химизм обменных процессов в организме. Физические
упражнения не нейтрализуют вред, наносимый наркотиком.
Вопрос: Большинство подростков в состоянии бросить курить в любое время?
Миф. Никотин вызывает самое сильное привыкание.
Вопрос: Рюмка спиртного согревает зимой?
Миф. Употребление алкоголя вызывает расширение кровеносных сосудов у
поверхности кожи. Хотя это создаёт ощущение тепла,
организм на самом деле
теряет тепло быстрее, тем самым вызывая снижение температуры тела.
Вопрос: Когда подростки верят, что алкоголь не может причинить им вреда,
когда выпивка у них ассоциируется с тусовкой, существует большая вероятность
того, что они начнут употреблять наркотики?
Истина.
Вопрос: Наркотики разрушают в человеке личность?
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Истина.
Вопрос: Наркотики – угроза здоровью?
Истина.

3. РАЗРАБОТКИ ЧАСОВ ОБЩЕНИЯ
3.1. Час общения «Имя беды – наркомания».
Цель:
 помочь подросткам осознать пагубность зависимости от психоактивных веществ и ее последствия;
 дать обучающимся представление о наркомании
как о факторе, разрушающем здоровье;
 формировать у обучающихся стойкое неприятие
к наркотикам;
 ознакомить с уголовной ответственностью в
области наркомании;
 формировать жизненные навыков, умение
сказать «нет».
ХОД ЗАНЯТИЯ
Даётся жизнь один лишь раз
И мой ты выслушай наказ;
Прекрасна жизнь, вкушай её
И жизнь – игра, сыграй в неё.
Богатство – жизнь, её беречь,
Лелеять надо. Горьких встреч,
Быть может, ты не избежишь,
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Но коль ты жизнью дорожишь,
Превозмогай все на пути.
И шанса жить не погуби!
И тайна – жизнь, её познай.
И жизнь, как вызов принимай!
Твори её, но не теряй!
Превозмогай, преодолей.
И выжить всё ж сумей, сумей!
– Сегодня мы поговорим о страшной беде, которая устойчиво обосновалась в
нашем обществе – это наркомания. О причинах, о влиянии наркотиков на организм
человека, о свойстве наркомании, об уголовной ответственности за наркотики. Но
сначала хотелось бы обратиться к истории и познакомиться с историей появления
термина «наркотик».
1. Появление термина «наркотики» – мифы древней Греции. (Рассказ легенды о Нарциссе)
Однажды Нарцисс, сын богини, заблудился в густом лесу. Во время охоты
увидела его нимфа Эхо. С восторгом смотрела Эхо на стройного красавца юношу,
скрытая от него лесной чащей. Протягивая руки, спешит к Нарциссу нимфа из леса,
но гневно оттолкнул ее прекрасный юноша. Ушел он поспешно от нимфы и скрылся
в лесу. И Нарцисс остался по-прежнему гордым и самовлюбленным, отвергнув
любовь многих нимф.
Разгневалась богиня любви Афродита на то, что Нарцисс отвергает ее дары, и
наказала его. Однажды весной во время охоты Нарцисс подошел к ручью и захотел
напиться студеной воды. Вода его была чиста и прозрачна. Как в зеркале,
отражалось в ней все вокруг. Нагнулся Нарцисс к ручью, опершись руками о
камень, выступавший из воды, и отразился в ручье весь, во всей своей красе. Тут-то
и настигла его кара Афродиты. В изумлении смотрит он на свое отражение в воде, и
сильная любовь овладевает им. Все забыл Нарцисс: он не уходит от ручья, не
отрываясь, любуется самим собой, не ест, не пьет, не спит.
Покидают силы Нарцисса и чувствует он уже приближение смерти, но не может
оторваться от своего отражения. Наконец, измученный, слабеющим голосом
воскликнул Нарцисс, глядя на свое отражение:
– Прощай!
Склонилась голова Нарцисса на зеленую прибрежную траву, и мрак смерти
покрыл его очи. Умер Нарцисс. Плакали в лесу нимфы, и плакала Эхо. Приготовили
нимфы юному Нарциссу могилу, но когда пришли за телом юноши, то не нашли его,
а на том месте, где склонилась на траву голова Нарцисса, вырос белый душистый
цветок – цветок смерти; нарциссом зовут его.
Научное название – Narcissus Poeticus. Происходит от греческого слова narkao –
одурманивать, ошеломлять, что вероятно связано с луковицами, ядовитые свойства
которых известны с глубокой древности, или может быть связано с
одурманивающим запахом цветков.
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2. Влияние наркотиков на организм человека.
Наркомания - это страшная беда и распространяется в России стремительно. Вот
лишь некоторые цифры, свидетельствующие о масштабах и глубине поражения
наркомании нашего общества:
 2% населения страны имеют стойкую наркотическую зависимость;
 за последние 10 лет наркомания среди подростков возросла в 10 раз и сегодня
насчитывают более полумиллиона детей - наркоманов;
 кроме того, один наркоман привлекает к наркотикам около 60 человек, что
связано с распространением и перепродажей наркотиков.
Нигде в мире наркоманию практически не умеют лечить. Дело в том, что
болезнь эта не столько телесная, сколько духовная.
В чём же главная причина употребления наркотических средств?
Причина эта в бездуховности, в напоминании, для чего и зачем живёт человек на
земле. Это происходит потому, что в массовом сознании подростков существуют
ложные мировоззренческие идеи, противостоящие традиционному общественному
мировоззрению. И часто, идя на поводу у этих мифов, многие подростки либо сами
попадают в среду наркоманов, либо толкают на это своих товарищей.
Ученые не могут еще точно установить, как наркотики с такой быстротой
включаются в обмен веществ человека и становятся необходимой составной частью
него. Но уже доказано, что наркотики воздействуют на центр в головном мозге,
который отвечает за «поощрение».
Наркотики отрицательно воздействуют на организм человека. Наркотики
воздействуют на дыхательный центр, который отвечает за количество кислорода в
крови, не реагируют на углекислый газ и происходит кислородное голодание
организма. Наркоманы часто умирают от паралича дыхательного центра в
результате передозировки.
Наркотики способствуют угнетению сосудодвигательного центра, а вследствие
этого – снижению кровяного давления и замедлению пульса. По этой причине
ухудшаются функции сердечно - сосудистой системы, и весь организм дряхлеет, как
в старости.
Наркотики угнетают механизмы регуляции пищеварения, у наркоманов
притупляются все вкусовые и обонятельные ощущения, снижается аппетит. Пища
не в полной мере переваривается и не усваивается. Наркоманы обрекают себя на
хроническое голодание и имеют дефицит веса. И все это время в организме
происходят процессы гниения и разложения. У наркоманов обычно не бывает детей,
а среди родившихся часты случаи уродств.
3. Свойства наркомании.
Наркотические вещества, попадая во внутреннюю среду организма, оказывают
сильнейшее воздействие, прежде всего на головной мозг. С течением времени у
человека появляются психическая, физическая зависимости и изменение
чувствительности к наркотику.
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Быстрое привыкание к наркотическим веществам имеет свою специфику.
Развитие психической зависимости от наркотика определяется воздействием на
зоны поощрения, при которых возникают положительные эмоциональные состояния. Таким образом, употребление наркотика становится наиглавнейшим
стимулом в получении положительных эмоций, а при отсутствии наркотика человек
чувствует психологический дискомфорт.
Механизмы формирования физической зависимости от наркотиков до конца еще
не ясны. Есть предположения, что они включаются в обменные процессы как
необходимый и самостоятельный элемент на уровне регуляции функций
жизнедеятельности организма. В процессе развития болезни происходит постепенное привыкание к наркотику. Он уже не вызывает того состояния, которое было
вначале. Появляется состояние «ломки» или абсистентный синдром.
Состояние наркомании характеризуется тремя свойствами:
1. Непреодолимое желание или потребность продолжать принимать наркотики и
доставать их любыми способами.
2. Стремление увеличивать дозы.
3. Зависимость психического, а иногда и физического характера от воздействия
наркотиков.
4. Классификация наркотиков.
Существует несколько видов наркотиков:
 Опиаты.
 Кокаин.
 Гашиш (гашиш, марихуана).
 Галлюциногены (ЛСД).
 Антидепрессанты (снотворно – седативные средства).
 Стимулянты (амфетамин, «экстази»).
Это далеко не все виды наркотиков, но, сколько бы групп не выделили, все они
приводят к поражению печени, сердечнососудистой и дыхательной систем, к
тяжелому поражению мозга, вызывают возбужденное состояние, замедленную
реакцию, сухость рта, галлюцинации; приводят к психозам, к ухудшению памяти, к
онкологическим заболеваниям, депрессиям, паранойям.
5. Опасность и вред наркотиков.
В редакцию одной из газет пришло письмо матери, дочь которой стала наркоманкой. Послушайте его очень внимательно, стараясь не пропустить ни одного
слова.
Обсуждение статьи « ...И тогда я попросила оставить дочь в тюрьме» (чтение и обсуждение письма)
Монолог отчаявшейся матери
«Как поверить в то, что собственный ребенок готов предать тебя в любую
минуту? Что его обещания не стоят ломаного гроша? Но именно с этим придется
жить дальше, если твой ребенок – наркоман.
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Наверное, вы меня не поймете. Я сама себя не понимаю. Звоню адвокату,
умоляю вытащить дочь из тюрьмы, а через пять минут вновь набираю его номер и
говорю: пусть оставит все как есть. Если бы я попросила, ей дали бы условное
наказание. Но я не попросила…
Почему именно на ее пути встретился этот бандит? Как она могла в него
влюбиться? Грязный, необразованный, грубый. Один раз избил, второй. А она все
равно, как собачонка, преданно за ним бежит. И это наша Анька! Гордячка,
маленькая принцесса, как называли ее когда-то. Куда все делось? Единственный
ребенок. Веселая, искренняя, добрая. И училась хорошо. За что было ее наказывать?
Аня на их фоне одноклассниц была яркой звездой. Только у всех у них судьбы
сложились вполне благополучно, а наша Аня летит под откос. Вернее, уже улетела.
Когда в их компании появился Борис, его хамство они приняли за силу, а
потусторонний бред – за ум. Потом мы переехали в Москву. Анечка тогда перешла в
десятый, и я думала, что новое столичное окружение затмит ее питерского кавалера.
Но он стал приезжать к нам каждую неделю. Сразу после школы заговорили о
свадьбе. Жить у нас молодые не захотели, решили вернуться в Питер, к его матери.
Поначалу приезжали к нам каждую неделю, потом все реже и реже. Однажды мы
сами нагрянули к ним в гости.
То, что нам рассказали, казалось бредом. Машину, которую мы подарили на
свадьбу, продали. Аня пришла на работу под сильным «кайфом», и ее уволили.
Борис вообще не работал. Все наши переводы уходили на героин, а жили они
втроем на жалкую зарплату матери Бориса.
Потом четыре года нескончаемого кошмара. Лечить ее одну не имело смысла.
Положили обоих. Вышли они как будто другими людьми. Строили планы на
будущее и так здраво рассуждали, что мы поверили. Дочь устроилась на работу,
Борис свое дело открыл. Вскоре у него и деньги появились. Уверял, что торгует. Мы
думали, куртками или сигаретами. Оказалось, наркотиками. И Аню втянул.
Поймали их, когда они, вкатив себе по дозе, пытались продать кому-то эту отраву.
Потом бесконечные клиники, лечения – все напрасно. Она срывалась вновь и вновь.
Я поняла, что верить наркоманам нельзя никогда. Их обещания ничего не стоят, а
идеальное поведение в прошлом не имеет никакого отношения к настоящему.
Теперь у них другая мораль. И вот с осознанием всего этого и предстояло мне жить.
Очень трудно смириться с тем, что все моральные ценности испарились как дым,
что самый близкий человек готов предать тебя в любой момент.
Перестали давать деньги. Но это оказалось бесполезным. Выпрашивала дозу в
долг. Потом ей начинали звонить, угрожать. Она плакала, умоляла нас расплатиться,
клялась никогда больше не подходить к торговцам. И мы в очередной раз
попадались на уловку. Расплачивались, чтобы ее не искалечили, а она через
несколько дней снова брала в долг...
Однажды возвращаюсь с работы, вижу – у подъезда «скорая». Ну, думаю, к нам.
И точно. Дочери нет, около мужа врачи – микроинфаркт. К тому времени из своей
квартиры дочь уже все, что можно вынесла. Одежду продала. Борис в тюрьме сидел
за разбой. Мы по очереди дежурили, не спускали с нее глаз ни на минуту. Накануне
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ночью она, засунув за пазуху электрочайник, пыталась выскользнуть за дверь, но
отец не дал, и она кинулась на него с ножом. Когда я утром уходила, она еще спала.
Проснувшись, стала требовать у отца денег. Он, естественно, отказал. Плакала,
грозилась выброситься из окна. Отцу стало плохо, она будто бы опомнилась, дала
ему лекарство. Пока он его пил, схватила его пиджак с кошельком и…
Вечером она плакала, просила прощения, и я знала, что сейчас она совершенно
искренна, и также знала, что все повторится. В блокноте телефоны и адреса
диспансеров и центров уже не помещались. Завела амбарную книгу. Вот она, передо
мной, вся исписанная, исчерканная. Жизнь заставила обращать внимание уже и на
стоимость лечения. Мой бизнес начал приносить одни убытки. Кресло под мужем
тоже закачалось. Аня совсем сорвалась. Ломки, капельницы, героин, опять ломки...
Мы с мужем перестали спать, есть, вообще жить. Друзья в один голос твердили:
плюньте на нее, все бесполезно. Страшно в этом признаться, но однажды я взяла
грех на душу – стала просить Бога забрать ее. Представляете, мать, которая
боготворила дочь, молит о ее смерти?! Или хотя бы о тюрьме. Мои молитвы были
услышаны. Ее посадили. Но лучше тюрьма, чем смерть. Теперь я узнаю наркоманов
за версту. Только проку от этого ноль. Дочь сидит уже семь месяцев, а я попрежнему не знаю, что же с ней делать, когда она выйдет. Отправить опять в
реабилитационный центр? Отдать в монастырь?
Нигде насильно держать не будут. Выходит, у нее одна дорога- смерть…»
– Заметьте, что это только одно письмо!!!! А сколько еще семей столкнулось с
этой бедой… Я не оговорилась – именно бедой. Ведь наркомания — это
действительно очень страшная беда.
Давайте подумаем… В чём заключается опасность и вред наркомании?
Во-первых, наркоманы плохие работники.
Во-вторых, наркоманы думают только лишь о наркотиках и как бы его добыть.
В-третьих, из-за наркоманов происходит слишком много случаев на транспорте,
в производстве, вызывая аварии.
В – четвертых, создают невыносимые условия для своей семьи, лишают семью
средств к существованию.
В-пятых, они совершают преступления по отношению к своему потомству. Дети
наркоманов имеют врожденную патологию.
И наконец, наркоманы совершают правонарушения, в поисках наркотика или
средств на его приобретение (воровство, грабежи). Кроме того, они несут уголовную
ответственность.
6. Уголовная ответственность.
Ст. 228. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ - наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Ст. 229. Хищение, либо вымогательство наркотических средств, либо психотропных средств - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.
Ст. 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.
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Ст. 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества - наказывается лишением свободы на срок от 2
до 8 лет.
Ст.234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.
7. Формирование жизненных навыков.
Очень часто среди подростков можно услышать такие выражения: есть «легкие
наркотики», «есть наркотики, которые не вызывают привыкания», «можно курить
травку, от этого ничего не будет». А так ли это? Как показали медицинские
исследования, никакой принципиальной разницы между наркотическими
препаратами не существует, они все изменяют обменные процессы в структурах
мозга, формируя психическую зависимость. Скоро эффекты от наркотиков
перестают удовлетворять, возникает физическая зависимость. Чтобы излечиться от
наркомании необходимо иметь огромную силу воли. Только вопрос в том, стоило ли
вообще пробовать наркотики?
Может проще сказать сразу: «Нет – наркотикам! Да – здоровому образу
жизни!»?
8. Игра «Скажи: «НЕТ»
Давайте с вами на практике попробуем сказать «нет».
1. На, попробуй разок, знаешь, какие глюки интересные.
2. На, попробуй, не бойся, с одного раза ничего не будет, не понравится – бросишь.
3. На, попробуй. Ты же сам говорил: «Все в жизни надо попробовать».
4. На, сказал, что все надо попробовать, вот и пробуй!
Варианты отказа:
 Спасибо, нет. Я знаю, что это опасно для меня.
 Спасибо, нет. Я уже пробовал, и мне это не нравится.
 Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, преподавателями.
 Спасибо, нет. Это не в моем стиле.
 Спасибо, нет. Если я это сделаю, я потеряю контроль над собой.
Как видите, не так уж и легко подобрать достойные отказы, но делая это, вы
формируете свои жизненные навыки. Какие именно:
 умение отказываться от рискованных предложений;
 видеть положительные и отрицательные стороны явлений;
 выражать правильно свои чувства;
 развивать уверенность в себе;
 управлять своими чувствами;
 укреплять связи с семьей;
 развивать критическое мышление;
 осознавать негативное влияние, давление и манипуляции со стороны других.
9. Разбор жизненных ситуаций
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Ситуация 1. Я была на вечеринке в незнакомой компании, и меня уговорили
принять наркотики. Мне стало интересно, и я согласилась. Теперь я думаю: «А
вдруг я уже стала наркоманкой?» Ребята из той компании меня разыскивали,
приходили в колледж. Я вынуждена прятаться, сижу дома. ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ
ДЕЛАТЬ?
Ситуация 2. Мы дружим уже больше года. В последнее время моя девушка
очень изменилась, у нее появились новые подозрительные друзья, они о чем-то
шепчутся, куда-то исчезают ненадолго, а возвращаются беззаботные и веселые. Она
созналась, что несколько месяцев балуется наркотиками и это ей нравится.
Этой новостью я поделился с другом, у которого в прошлом году от передозировки наркотиков умер брат. Друг советует обратиться за помощью к взрослым.
Но я боюсь, что своими действиями испорчу наши отношения. КАК ПОСТУПИТЬ?
Пока участники разбирают ситуации, остальным раздать анкету.
10. Анкета
1. Что такое наркомания?
А) болезнь;
В) вредная привычка;
С) преступление.
2. Почему подростки употребляют наркотики?
____________________________________________________________________
3. Есть ли оправдание у тех, кто принимает наркотики?
________________________________________________________________
4. Чай, кофе, пиво – это наркотики?
___________________________________________________________________
5. Как ты относишься к наркоманам?
А) ненавидишь; В) равнодушен; С) жалеешь; Д) что-то другое.
6. Приведите самый сильный аргумент в пользу отказа от наркотиков
____________________________________________________________________
11. Заключение
А в заключении, я хочу вам рассказать еще одну интересную историю:
«Притча о бабочке».
В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом.
Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт
и мудрость. И вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в
присутствии многих людей. Завистник и хитрец придумал целый план, как это
сделать: «Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу
его, как он думает, живая у меня в руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет,
что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что
наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я распахну
ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш великий мудрец
ошибся». Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда он
спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: «Все в твоих
руках».
Так, каждый человек, сделав свой выбор, сам определяет свою судьбу.
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3.2. Час общения «Курение, алкоголь, наркотики и личность».
Цель:
 предоставление подросткам
информации по
проблеме употребления психоактивных веществ.
Задачи:
 обсуждение
причин
употребления
психоактивных веществ;
 обсуждение
воздействия
психоактивных
веществ на организм человека;
 описать процесс превращения человека в
зависимого от табака, алкоголя и наркотиков;
 показать, что употребление психоактивных веществ не является эффективным
способом разрешения проблем;
 обратить внимание на то, что употребление психоактивных веществ становится
всё более социально неприемлемым.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Вступительное слово преподавателя. Наше занятие будет посвящено проблеме
употребления психоактивные веществ (ПАВ). Мы поговорим о том, почему люди
употребляют ПАВ, обсудим последствия воздействия ПАВ на организм человека и
на его личность.
Для того, чтобы наше занятие было продуктивным, необходимо соблюдать
правила эффективного общения.
 Можно делать всё, что не мешает никому из присутствующих.
 Можно быть уверенным, что, когда ты говоришь, тебя не будут перебивать.
 Можно надеяться, что тебя никто не оскорбит.
Правила вывешиваются так, чтобы все имели возможность их видеть.
Преподаватель. Юность – это такой период в жизни, когда мы решаем очень
многие и, наверное, самые важные задачи, стоящие перед личностью:
- Я и мир.
- Я и моя жизнь.
- Я и окружающие меня люди.
Хочется познать мир. Хочется узнать всё любой ценой и прямо сейчас. Всё –
потому что не хочется ничего упустить (вдруг это самое главное в жизни?). Любой
ценой – потому что пока всё равно непонятно, что сколько стоит и есть ли ценность
человеческой жизни вообще. Прямо сейчас, потому что вдруг потом уже не
успеешь. И кажется, что самая главная ценность – свобода. Как возможность делать
то, что хочется. И часто первыми атрибутами свободной, самостоятельной жизни
становятся сигарета, алкоголь и наркотики.
Обсудить вопросы:
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1. Что такое психоактивные вещества?
2. Как вы считаете, что обозначают слова «соблазн», «вредные привычки», «зависимость»?
3. Все ли они одинаково опасны?
4. Когда возникает соблазн, а когда появляется зависимость?
5. Какие бывают зависимости?
6. Актуальна ли проблема употребления ПАВ в нашей местности?
Преподаватель. Давайте попробуем разобраться, почему люди употребляют или
не употребляют ПАВ.
Разделить доску на две части. Озаглавить одну половину «Причины употреблять
ПАВ», а другую – «Причины не употреблять ПАВ». Попросить подростков
перечислить причины того и другого. Каждое мнение записывается отдельно.
Преподаватель. Самыми тяжёлыми зависимостями являются пристрастие к
курению, алкоголю и наркотикам.
ИНФОРМАЦИЯ О КУРЕНИИ.
Курение табака возникло в глубокой древности. При раскопках могил фараонов
в Египте были найдены глиняные курительные трубки. Изображения трубок
сохранились и на древних индийских картинах. Но широкое распространение
курения началось после открытия Колумбом Америки (1492 год). Матросы увидели,
что индейцы сворачивают в трубочку листья какого-то высушенного растения,
поджигают один конец, а дым вдыхают. Эти трубочки индейцы называли «сигаро».
Для курения они также использовали трубки.
Семена табака вывезли с острова Гаити в Испанию. Табак быстро распространился по Европе. В России широкое распространение табак получил в XVII
веке. Произошло это благодаря Петру I, который, бывая в Европе, сам стал заядлым
курильщиком, а затем в 1697 году снял все запреты на табак.
Вначале табаку приписывались целебные свойства. Но уже в XVIII веке стали
появляться сведения о вреде табака, и все иллюзии относительно его лекарственных
свойств рассеялись. В организме нет ни одного органа, который не был бы
подвержен отрицательному действию никотина. Увеличивается риск сердечно сосудистых заболеваний, заболеваний лёгких, раковой болезни. 90% случаев рака
лёгких наблюдается у людей, которые курят.
Сигареты опасны, потому что содержат или выделяют при горении ядовитые
вещества – смолы, никотин, угарный газ. Наиболее ядовит никотин. Это один из
самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы погибают, если к их
клюву поднести палочку, смоченную никотином. Собака погибает от 0,5 капли
никотина. Человеку нужно 2-3 капли.
Выкурив 20-25 сигарет, человек получает смертельную дозу. Не погибает
потому, что эту дозу получает не сразу. Известны примеры, когда люди погибали,
выкурив сразу большое количество сигарет (юноша погиб, выкурив подряд 10
сигарет).
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Приобщение к курению происходит в 14-19 лет. После 25 лет происходит
постепенное уменьшение числа курящих, особенно этот процесс заметен после 4045 лет. А вот женщины часто начинают курить в 20-30 лет.
Обсудить следующие вопросы:
1. Как вы считаете, какой процент подростков курит? (Реальные цифры – 11, 4%)
2. Какой процент взрослых курит? (Реальные цифры – 30,8%)
Подчеркнуть тот факт, что курильщики находятся в меньшинстве.
Преподаватель. Курят гораздо меньше людей, чем мы думаем. В
действительности курильщики составляют меньшинство. Большинство взрослых и
подростков не курят. С 1975 по 1985 год количество старших подростков, которые
курили, снизилось с 29 до 18,7 %. 33,3% взрослых мужчин и 54% взрослых женщин
никогда не курили.
Ответьте на вопросы:
1. Как курит тот, кто только начал? В группе или один?
2. Отличается ли это от того, как курят давно курящие?
3. Думаете ли вы, что взрослым курильщикам трудно бросить курить? Почему?
Могут ли люди в самом деле зависеть от сигареты?
Преподаватель. Большинство курильщиков проходят через одни и те же стадии:
пробуют курить, курят от случая к случаю, становятся заядлыми курильщиками.
Люди, курящие много (30 и более сигарет в день), обычно с огромным трудом
отказываются от этой привычки, потому что становятся психологически и
физиологически зависимыми.
Курение становится сейчас всё более неприемлемым социально, всё больше и
больше взрослых людей бросают курить. За последние 20 лет число курящих
снизилось на 12%. Сегодня главная проблема – это возрастание количества девочек
подростков, которые курят. За 10 лет их количество возросло на 7%.
Главные выводы:
 Количество курящих людей переоценивается. Некурящих большинство.
 Существует множество немедленных и отсроченных влияний курения на организм.
 Курильщики проходят ряд стадий при формировании вредной привычки.
 Курение постепенно становится всё менее и менее социально приемлемым.
 Дым от сигарет потенциально опасен для некурящих.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛКОГОЛЕ.
В традициях разных народов существуют разнообразные пищевые предпочтения. Но обращает на себя внимание редкое сходство по отношению к одному виду
жидкости. Лечебной ценности он не представляет, но является психоактивным.
Дикий виноград существовал на Земле ещё до появления человека. Развитие
культурного виноградарства происходило постепенно. Сначала люди научились из
винограда получать вино. А примерно в 800 году н.э. арабские алхимики путём
возгонки научились получать алкогольные напитки.
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Люди практически сразу обратили внимание на отрицательное воздействие
алкоголя на организм человека. Алкоголь влияет на все органы человека, особенно
на головной мозг. Алкоголь всасывается через стенки желудка и кишечника и
попадает непосредственно в кровяное русло. Затем с кровью он попадает в мозг,
оказывая подавляющее действие на активность коры головного мозга.
Небольшие дозы алкоголя:
 Снижают способность ясно мыслить и принимать решение.
 Заставляют почувствовать небольшое расслабление.
 Заставляют почувствовать себя более свободным и смелым, чем обычно.
Большие дозы алкоголя:
 Замедляют деятельность отдельных областей мозга.
 Вызывают головокружение.
 Снижают координацию.
 Приводят к затруднениям речи, ходьбы, стояния.
 Приводят к эмоциональной взрывчатости или подавленному настроению.
 Некоторые люди могут временно отключиться или потерять память.
Поведенческие проявления воздействия алкоголя:
 Драки, ссоры, насилие.
 Громкие разговоры, крик.
 Неприятное поведение.
 Глупость, дурашливость.
 Легкомыслие.
Обсудить следующие вопросы:
1. Как вы считаете, какой процент населения употребляет алкогольные напитки?
(реальные цифры – 70%, т.е. треть взрослого населения не пьёт вообще).
2. Как вы считаете, какое количество людей являются сильно пьющими? (реальные цифры – 10-12% взрослых людей являются сильно пьющими, выпивают за
один приём 150 г водки и больше, пьют не реже чем раз в неделю).
Преподаватель. Существует несколько моделей употребления алкоголя:
1. Полная трезвость. Около 30% взрослых не пьёт вообще. Причины: нелюбовь к
спиртному, религиозные убеждения, аллергия, бывшие алкоголики, которые
излечились и боятся рецидива.
2. Ритуальное употребление алкоголя. Это употребление алкоголя в контексте
религиозных служб или семейных ритуалов и обрядов.
3. Социальное употребление алкоголя (за компанию). Около 55% всех взрослых
людей называют себя пьющими за компанию. Они употребляют алкоголь в
подходящее время и в подходящем месте.
4. Проблемное употребление алкоголя. Алкоголь используется как средство для
устранения проблем и отрицание чувств. В этом случае пьют слишком много и
слишком часто. Такое поведение является разрушающим и часто усиливает
проблемы человека, вместо того, чтобы их устранить.
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Итак, некоторые варианты употребления алкоголя (ритуальный, социальный)
обычно считаются приемлемыми для большинства взрослых людей. Тем не менее,
отдельные модели употребления могут быть опасными и разрушительными.
Чем больше человек употребляет алкоголя, тем больше ему надо, чтобы получить тот же самый эффект. Это является результатом привыкания к алкоголю.
Организм постепенно становится толерантным к алкоголю. Важно знать, что
возрастание толерантности означает возникновение физической зависимости.
Банка пива или бокал вина содержат столько же алкоголя, сколько стопка водки,
виски, джина или рома.
Главные выводы:
 Алкоголь – психоактивное вещество, относится к категории депрессантов, он
замедляет работу коры головного мозга и нервной системы в целом.
 Хотя около 70% взрослых употребляют алкоголь, подавляющее большинство
делает это от случая к случаю и в умеренных дозах. Треть всех взрослых вообще не
пьёт. Только небольшая часть взрослых – пьяницы и алкоголики.
 Алкоголь не может сделать человека умнее, сильнее, сексуальнее, могущественнее и т.п. Употребление алкоголя не является эффективным способом
разрешения проблем, фактически он их усугубляет.
 Умение пить не пьянея ничего общего не имеет с силой или другими положительными качествами человека.
 Опьянение или постоянное употребление алкоголя не делает человека старше
или лучше.
ИНФОРМАЦИЯ О НАРКОТИКАХ
Наркотики – это химические вещества растительного или синтетического
происхождения, способные вызывать изменение психического состояния, систематическое применение которых приводит к зависимости.
Наркотические вещества отвечают следующим характеристикам:
 способность вызывать эйфорию (приподнятое настроение) или, по крайней
мере, приятные субъективные переживания;
 способность вызывать зависимость (психическую и (или) физическую), т.е.
потребность снова и снова использовать наркотик;
 существенный вред, приносимый психическому и (или) физическому здоровью
потребителя наркотика;
 опасность широкого распространения этих веществ среди населения;
 потребление указанного вещества не должно быть традиционным в данной
культурной среде.
Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического
средства или психотропного вещества.
Различают психическую и физическую зависимость от наркотиков.
Состояние психической зависимости проявляется в том, что человек с помощью
наркотика желает добиться внутреннего равновесия и стремится вновь и вновь
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испытать действие наркотика. Наркотик, его действие, постепенно замещает собой
все обычные для человека положительные эмоции. На этом этапе человек еще
сохраняет способность контролировать употребление, он еще может выбирать, в
каких ситуациях и в какой момент принять наркотик. При этом желание употребить
наркотик сохраняется всегда, но разум может победить в борьбе мотивов. Частичная
возможность контролировать прием наркотика создает у потребителя иллюзию того,
что наркотик еще не влияет на его жизнь, он свободен в своих решениях и сможет
прекратить употребление в любой момент.
Физическая зависимость проявляется в том, что организм не может нормально
функционировать без наркотика и в его отсутствие развивается синдром отмены
(абстинентный синдром.) Он характеризуется физическими и психологическими
нарушениями, связанными с тем, что наркотик стал частью обменных процессов
организма.
В механизме формирования психической зависимости важную роль играет
влечение к наркотическому опьянению и эйфории, которые наступают в результате
активации наркотиком центра положительных эмоций в головном мозге.
Разберем процесс формирования зависимости на примере опийной наркомании:
действие опия связано с тем, что его молекула очень похожа на эндорфины –
вещества, естественно вырабатываемые нашим мозгом. Эндорфины не случайно
называют «гормонами радости», т.к. они играют важную роль в формировании
хорошего настроения, чувства благополучия, спокойствия и уверенности. Особенно
много их вырабатывается в моменты душевного подъема, любви, успеха.
Кроме того, эндорфины отвечают за уровень болевой чувствительности, влияют
на темп дыхания, сердцебиения, тонус сосудов, величину зрачка, активность
кашлевого центра, работу желез и перистальтику кишечника. При регулярном
поступлении опия выработка собственных эндорфинов значительно снижается. У
каждого человека в организме есть опиатные рецепторы. Это особые участки
нервной системы, которые реагируют на эндорфины, а значит, и на наркотики
опийной группы. При постоянном поступлении наркотика организм снижает
чувствительность опиатных рецепторов, что приводит к необходимости увеличивать
дозу для достижения эффекта.
В России к наркотическим средствам отнесены:
 опиаты (морфин, героин, промедол, кодеин, синтетические опиаты – морфин,
метадон);
 галлюциногены или психоделические средства: каннабиноиды (гашиш, анаша,
марихуана),
ЛСД
(диэтиламид
лизергиновой
кислоты),
псилоцибин
(финоциклидин);
 некоторые психостимулирующие вещества (кокаин и его производные, фенамин, первитин, эфедрон и другие амфетамины);
 психостимуляторы с галлюциногенным компонентом (экстази).
Токсические средства:
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 разнообразные растворители, лаки, клеи, содержащие ароматические углеводороды (бензол, толуол);
 снотворные медицинские препараты (седуксен, реланиум, реладорм, тазепам,
люминал, фенобарбитал);
 галлюциногенные медицинские препараты (циклодол, паркопан, тремблекс,
кетамин, калипсол);
 алкоголь, табак.
Лечить наркоманию очень сложно. Это хроническое заболевание характеризуется периодами обострений и периодами ремиссии. При правильном лечении
ремиссии могут быть очень и очень продолжительными – хоть всю жизнь. Несмотря
на это, все равно сохраняется опасность обострения, если человек оказывается в
условиях, провоцирующих новый всплеск болезни. Следовательно, полностью
излечить зависимого с этой точки зрения невозможно – всегда остается риск
рецидива. Но это абсолютно не означает, что человек не в состоянии избавиться от
зависимости и болезненного пристрастия к наркотикам. Любой зависимый от
наркотиков человек может вернуться к полноценной жизни, восстановить все, что
было отнято наркотиком, и до конца своих дней находиться в ремиссии.
Единственное нерушимое правило для любого зависимого – никогда не
возвращаться к наркотикам. Одного раза будет достаточно – все начнется сначала.
В последние десятилетия человечество постоянно ищет универсальный, простой
и дешевый способ лечения наркомании. Предлагаются различные системы гипноза
и кодирования, хирургические методы (специальные операции на головном мозге,
блокирующие центры, отвечающие за формирование зависимости), многочисленные
методы медикаментозного лечения, психотерапевтические
методики
и
реабилитационные программы. Опыт показывает, что действенными оказываются
только те методы лечения, которые ставят своей целью научить человека жить без
наркотиков.
В решении этой задачи принимают участие три совершенно равноправные
стороны: сам зависимый, его окружение (родители, родственники, друзья) и
специалисты.
На первом этапе происходит снятие физической зависимости
(детоксикация). Это самый непродолжительный этап лечения. Во время детоксикации наркозависимый выступает скорее как пассивная сторона: он выполняет
указания врачей, получает лекарственную терапию и проходит процедуры, цель
которых очистить организм от физического присутствия наркотика и исключить его
из процесса обмена веществ. За счет этого прекращаются проявления абстинентного
синдрома, и пациент перестает испытывать физические страдания и органическую
потребность в получении новой дозы наркотика. Продолжительность детоксикации
– 5-10 дней. За это время, как правило, удается полностью восстановить пациента
физически. Детоксикация – короткий промежуток времени, за который зависимому
нужно приготовиться к дальнейшему лечению.
После возвращения из клиники необходимо как можно быстрее (в идеале –
немедленно) приступить к следующему этапу – реабилитации. Эта часть лечения –
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самая длительная и трудоемкая. За время реабилитации пациенту предстоит
избавиться от психической зависимости от наркотика. Реабилитация – процесс
восстановления утраченных навыков, социальных связей, налаживания
разрушенных человеческих отношений. Поэтому обязательное условие успешной
реабилитации – наличие коллектива или группы, в которой под руководством
специалиста происходят указанные процессы.
Вслед за этапом реабилитации необходим этап вхождения в реальную жизнь
(социальная реабилитация). Эта часть пути в значительной степени проделывается
человеком самостоятельно. Социальная реабилитация (трудоустройство, обучение,
обретение друзей) помогает человеку избавиться от мыслей о том, что он «не такой,
как все», «больной». Этого можно добиться, только приобретая социальные связи в
реальном обществе и живя по его правилам.
Главные выводы:
 Наркотики вызывают сильную психическую и физическую зависимость.
 Наркотики приносят сильный и часто непоправимый вред психическому и
физическому здоровью наркопотребителя.
 Лечить наркоманию очень сложно.
 Наркотики, как и алкоголь производят временный эффект. Вместе с их выводом
из организма уходит и хорошее настроение. Период хорошего настроения сменяется
плохим настроением, которое обычно сопровождается депрессией, усталостью,
тревогой.
 Наркотики не дают избавления от проблем.
Преподаватель. Рассмотрим некоторые причины того, почему люди употребляют психоактивные вещества (чтобы расслабиться, стать более популярным,
чтобы самоутвердится и т. п.). Вы действительно думаете, что курение, алкоголь и
наркотики всё это могут? (Выслушать ответы подростков)
На самом деле, психоактивные вещества – не магическое средство и не могут
сделать всё то, что им приписывается. Они не дают избавления от проблем.
Наилучший способ поднять настроение – это естественные способы: физкультура,
спорт, танцы, объятия, прикосновения, музыка, романтические чувства, молитвы.
Главные выводы занятия:
 Психоактивные вещества – это вещества, действующие на мозг и нервную
систему человека и вызывающие привыкание.
 Существует множество немедленных и отсроченных воздействий психоактивных веществ на организм человека.
 Употребление психоактивных веществ не делает человека сильнее, умнее,
взрослее и т. п. и не является способом разрешения проблем.
 Употребление психоактивных веществ является социально неприемлемым.
Подавляющее большинство людей не употребляют психоактивные вещества.
Рефлексия. В завершении давайте подведём итоги нашего занятия. Что нового
узнали? Что было самым интересным? Что было самым необычным? Где вы можете
применить полученные знания?
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3.3. Час общения «Не допустить беды».
Цели:
 обратить внимание людей на проблемы наркомании;
 рассказать о влиянии наркотических веществ на
организм и психическое здоровье человека;
 показать
возможные
пути
противодействия
употребления наркотических веществ.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Друг мой, друг мой, я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем,
Толь, как рощу в сентябрь, осыпает мозги никотин.
(С. Есенин.)
Преподаватель. Наркотики!!! На первый взгляд это слово звучит совсем
безобидно. Но это от того, что мы не знаем, что это такое. На самом деле, это слово
таит в себе ужас, боль, беспощадность, вызывает даже страх. До чего же катится
человечество? Люди топят свою беду, неурядицы в семейной жизни в никотине. Я
таких людей не понимаю. Это не люди, это просто существа, которые
распространяют эту «заразу». Так и хочется не сказать, а крикнуть: «Люди,
оглянитесь, ведь это ваша жизнь! Неужели вы хотите такую жизнь пожелать своим
будущим детям? Если вы не думаете о себе, то подумайте о детях. Это самое святое.
Или вам доставляет радость видеть, как страдают дети, которые родились от
женщин - наркоманок. Это не дети – это калеки, дети у которых такое будущее как у
родителей, а может, этого будущего у них нет. Что же вы творите, вы сами себя
губите. Ведь не для того Бог сотворил Землю, чтобы смотреть, как она гибнет». На
эту тему очень много можно говорить и говорить не без слёз на глазах. Ведь
умирает с помощью наркотиков, то лучшее в человеке, что он имеет.
Тема нашего классного часа – «Не допустить беды», так как эта беда уже
случилась, но не со всеми и хотелось бы до людей донести вред наркотика, вразумить их, достучаться до их сердец. Мы попытаемся ответить на следующие
вопросы:
1. Сущность наркомании.
2. Развитие и течение наркомании.
3. Факторы, предрасполагающие к наркомании.
4. Факторы, способствующие распространению наркомании.
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5. Опасность наркомании и меры борьбы с ней.
Очень много можно прочитать в газетах статей о наркотиках. И в каждой из
таких статей задаётся один и тот же вопрос: «Откуда взялось это зло, неожиданно
обрушившееся на безвинное человечество? А может зло не так уж и загадочное, а
человечество не столь безвинно?» И ещё один: «Как уберечь от наркотиков
подрастающее поколение?» Ведь дети не рождаются наркоманами, но иногда ими
становятся. Греческое «narke» означает оцепенение, а «mania» –безумие,
сумасшествие. Наркомания – опасное психическое заболевание. Вызвать
наркотическое состояние могут разные вещества, которые действуют на психику.
Среди этих веществ есть и такие, которые используются в медицине с целью
наркоза и обезболивания. К примеру, лекарства, обладающие психотропным
эффектом, а также средства бытовой химии. Наркомания – пристрастие к
«классическим» наркотикам – опий, конопля, кокаин и другие.
Как же действует на организм употребление кокаина?
Наркоманы, которые употребляют кокаин, приносят очень много горя своим
родителям и семье. Многие семьи готовы перенести любые трудности, лишь бы
скрыть то, что один из членов семьи употребляет кокаин. Это вещество
воздействует на центральную нервную систему и вполне заменяет наркотик.
Существуют ситуации, когда человек становится не способен контролировать
себя. И к этой ситуации относится употребление наркотических веществ.
Наркотические вещества – это вещества, которые влияют на центральную нервную
систему. В результате чего у человека возникают приятные ощущения и
переживания. Он как бы отрывается от реальности и переносится в мир фантазий.
Но наркотические вещества могут вызвать и нарушения восприятия, расстройства
сознания. Многие наши эстрадные звёзды погибли от наркотиков, многие из них
употребляют и восхваляют наркотики в своих песнях, тем самым подавая плохой
пример своим поклонникам. Наркотик манит человека, а человек, думая
попробовать и бросить, уже не может остановиться и попадает под зависимость
наркотика. И наркотик становится как бы единым целым с человеком, да и человек
уже не мыслит без него жизни. Он как бы становится рабом и подчиняется только
ему. У него нет цели, какой-нибудь деятельности, лишь только добыть
наркотическое вещество. Развитие зависимости от наркотических веществ протекает
в трёх стадиях:
1) когда человек чувствует какую-то неудовлетворённость;
2) когда человек понимает, что подобное состояние можно устранить,
лишь только приняв новую дозу наркотика;
3) когда человек чувствует голод к наркотическому веществу.
Действуют наркотические вещества на психические процессы – торможения
(успокоение, безмятежность) и возбуждения (воодушевление, бодрость и т. д.).
Усиливающее действие наркотических веществ проявляется ещё и в том, что
человек создаёт для себя иллюзорный мир, и он стремится попасть туда с помощью
нового приёма наркотика. Это происходит потому, что у человека в жизни какие-то
трудности, и он не может их преодолеть. Особенно сильно влияют наркотические
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вещества на подростков. Под действием наркотика они совершают различные
поступки. Например, подростки проявляют жестокость по отношению к случайным
людям, и почему возникает жестокость они и сами не могут объяснить. Потребность
в наркотическом веществе возникает сразу же после 2 - 5 проб и человек начинает
входить во вкус. И для него главным становится испытать наркотический эффект. А
когда этот эффект начинает снижаться, наркоман стремится вновь его испытать. Но
возникает вопрос: ведь у человека есть воля, разум, где они? А дело в том, что если
человек ещё может отказаться от наркотика, то воля может помочь. А если это уже
стало привычкой, то воля и разум направляются на то, чтобы преодолеть
препятствия к употреблению наркотика.
Как и у любого заболевания у наркомании можно выделить три её стадии:
 первая (начальная) – когда происходит употребление наркотического вещества
и развивается зависимость от наркотиков;
 вторая – первый наркотический эффект и первые проявления его обострения;
 третья – тяга к наркотику и смерть.
Каждая стадия сменяет другую с точной последовательностью и только немедленная помощь может спасти больного, так как под воздействием наркотиков
ослабевает воля и человек не может противостоять наркотикам. У каждого человека
устойчивость психики к наркотическим веществам неодинакова. В первый раз
попробовав, человек не замечает никаких изменений, а лишь наблюдается защитная
реакция – тошнота, головокружение, но вскоре и эта защитная реакция ослабевает.
И возникает такое наркотическое состояние, как эйфория.
Действие эйфории различное. Например, при опиумной наблюдаются слабость и
ощущение удовольствия, и исчезает ощущение своего тела, будто оно покидает
человека. Опий обладает успокаивающим и расслабляющим действием. Другая
группа наркотических веществ это – галлюциногены. В результате их употребления
появляются галлюцинации – причудливое видение. Наркотическая зависимость всё
больше и больше захватывает человека и у него не остаётся времени для других дел.
Человек понимает, что не может обходиться без наркотиков и это определяет его
судьбу. Перед ним встаёт выбор: порвать с наркотиком или продолжать его
употреблять. Но, конечно, он соглашается. Есть люди, которые обращаются за
помощью, пытаются как-то бороться, а некоторые отдаются страсти к наркотикам
охотно.
Некоторые наркоманы пытаются скрыть тот факт, что употребляют наркотики,
но невольно своими неосторожными проступками выдают себя. У человека,
употребляющего наркотические вещества, наблюдается легкомысленность,
склонность к лжи и обману. После регулярного употребления наркотика человек
увеличивает дозу, так как прежняя доза не даёт желаемого результата. Организм уже
не реагирует на наркотик, как на яд, он уже привык. Когда у человека не
оказывается очередной дозы, он испытывает так называемую «ломку». У него
появляется озлобленность, заторможенность, появляются боли в голове, мышцах
шеи, спины. Если не принять наркотик, то ломка будет длиться несколько недель. В
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результате чего организм ослабевает, и любое заболевание может вызвать серьёзные
обострения. Таким образом, вся жизнь наркомана заключается в добывании себе
наркотика. Для его добычи он может пойти на самые крайние действия, даже на
убийство. А если и этим способом не удаётся добыть наркотик, он принимает любые
средства, лишь бы прекратить эту «ломку». Ведь посудите сами, когда человек
поранится – ему больно, а что же чувствует наркоман, когда его как будто
выворачивает наизнанку? Его даже жаль, ведь он ради наркотиков готов перенести
столько боли.
На третьей стадии наркомании уже явно видно, что имеет место отравление
организма – кожа сухая, жёлтая, волосы и ногти ломкие, без блеска, человек
выглядит старше своих лет, видно, что его постигает смерть. Трудно смотреть на
такого человека и думать о том, что он сам причинил себе этот вред, стал жертвой
своего неразумного поведения. Но жалеть его не стоит, ведь в душе этого человека
не осталось ничего светлого, лишь только эгоизм и холодность. Он равнодушен
даже к своим детям и родителям, чтобы с ними ни случилось. Лечиться наркомана
заставляют или окружающие, или он сам чувствует, что уже немного осталось жить.
Но так как этот человек живёт без надежд, без радости, без удовлетворения
семейной жизнью и его здоровье ухудшается, то он иногда не выдерживает такой
жизни, и он принимает смертельную дозу наркотика.
Мудрая китайская пословица гласит: «Путь в десять тысяч лье всегда начинается
с первого шага». Именно такой шаг в наркомании начинается с первой пробы
наркотика, которую человек употребляет под влиянием окружающих.
Например, это приятели и знакомые, которые уже употребляют наркотические
вещества и которые не знают какой вред наносит наркотик; это наркоманы со
стажем и они уже знают вред наркотика, предлагают попробовать наркотик в
корыстных целях, чтобы вовлечь его в наркоманию, подчинить его себе и
задействовать в разных преступлениях; это любопытство подростков. Наркотик для
них что-то загадочное, таинственное, которое так и манит, так и просит его
попробовать. А ведь молодой организм чаще всего быстрее привыкает к наркотикам
всего 1- 2 недели, всего после 1- 3 проб. Ему предложили, он попробовал, потом ещё
и ещё, а назад выхода нет.
Чаще всего человек употребляет наркотик с целью забыть какие-то жизненные
трудности, стремление не отстать от приятелей. Но в настоящее время употреблять
наркотик стали не только дети из неблагополучных семей, но и дети из
благополучных семей. Всё это говорит о том, что дети хотят подражать тем, кто
употребляет наркотики.
Что же привлекает покупателей в наркотиках? Распространению наркомании
способствуют свойства наркотических веществ, как товара. А важным
преимуществом наркотических веществ как товара является устойчивость спроса:
потребитель уже испытывает пристрастие к наркотику и готов на всё лишь бы
заполучить новую дозу наркотика, тем более, что он создаёт отрыв от реальности,
полёт в мир фантазии. Новейшим веществом на наркотическом рынке явился «крэк»
– наркотик, который обладает свойствами близкими к кокаину, но «крэк» более
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дешёвый. И поэтому он доступен даже детям, тем более, что к нему пристрастие
развивается очень быстро.
Наркоманы думают, что, употребляя наркотики, они обретают свободу. Приведу
пример по этому поводу: женщина употребляет наркотики во время беременности и
твердит, что ребёнку ничего не будет. Но какую же свободу она обрела, ведь она
обрекает своего ещё не родившегося ребёнка на смерть. Какая же она после этого
мать. Ведь она убивает собственного ребёнка своими же руками. Наркотик из крови
матери через пуповину поступает в его организм. И у ребёнка наступают судороги,
удушье, посинение. Он становится наркоманом насильственно. Разве такой свободы
она хочет для своего ребёнка? Ведь ребёнок совсем беззащитное существо и он не
может сам бороться с наркотиками.
Из всего сказанного, можно сделать вывод что наркомания губит всё больше и
больше людей. И необходимо срочно принимать меры борьбы против неё. Одной из
таких мер является то, что наркоманов направляют на принудительное лечение,
побег из такого профилактория карается лишением свободы до одного года.
С двадцатого века вырабатываются методы борьбы с наркоманией. Так в 1907
году был создан Международный совет по борьбе с наркоманией. В 1917 году была
принята Гаагская конвенция. Её целью был контроль за употреблением кокаина и
опия. В 1961 года была принята Единая конвенция по наркомании. Но главным
методом борьбы является предупреждение.
Необходимо предупредить, особенно подростков, о вреде наркомании. Ведь всё
зависит от родителей, они должны любым способом, в любой форме убедить их во
вреде наркотика, привести наглядные примеры, как он влияет на организм. А ещё
необходимо создать для ребёнка благоприятную семейную обстановку, чтобы ему
не захотелось уйти в общество наркоманов и стать такими, как они. Ведь не зря
говорят, что разумнее предупредить болезнь и дурные привычки, чем их лечить.
Неужели люди не понимают, что они падают в наркотическую бездну? Почему
они не могут порвать с дурной привычкой? А ведь всё понятно без слов, мешает сам
организм. Ведь он как живое существо, привыкает по всему.
Каждый человек при неблагоприятных условиях может заболеть наркоманией.
Поэтому каждый должен знать о том, что такое наркомания и что к ней может
привести. Подумайте о том, что вас ждёт впереди, если вы будете употреблять
наркотики. Если вы всё учли, всё уяснили, то сделайте ещё одно усилие и решитесь
никогда не прикасаться к наркотикам.
Помните: здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках!!!
3.4. Час общения «Что такое «хорошо» и что
такое «плохо»?»
Цель: сформировать отрицательное отношение к
алкоголю, курению и наркомании.
Задачи:
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 Обобщить знания подростков о вреде курения, алкоголя, наркомании, познакомить с информацией по данной проблеме.
 Продолжить формирование неприязненного отношения к вредным привычкам;
формировать здоровый образ жизни.
 Содействовать развитию памяти, внимания, речи, мышления.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Вступление.
На доске написана тема часа общения: «Что такое «хорошо» и что такое
«плохо»?»
Преподаватель:
– Я сегодня совершенно не случайно выбрала эту тему предметом нашего
разговора. Существует такая фраза: то, что хорошо одному, совершенно плохо
другому и наоборот.
– Эпиграфом к нашему разговору послужат слова известного советского поэта
Владимира Маяковского. Помните первые строчки из его стихотворения «Что такое
«хорошо» и что такое «плохо»?»
Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
– С раннего детства мы слышим слова: это хорошо, а это плохо, это можно, а это
нельзя. Знакомы вам эти слова? Давайте попробуем составить с вами специальный
алфавит, в котором будут перечислены правовые понятия. (Мнения обучающихся)
– Остановим наше внимание на некоторых из них.
2. Основная часть.
 Алкоголизм… что стоит за этим словом?
С чем связано для человека употребление алкоголя? (ответы подростков)
То, что мы в быту благодушно называем опьянением, в сущности есть ни что
иное, как острое отравление алкоголем. Под влиянием алкоголя ослабляется воля и
самоконтроль, и нередко люди совершают проступки и ошибки, в которых
раскаиваются всю жизнь.
Алкоголь пагубно влияет на растущий организм, поражаются все органы, но
особенно ранима центральная нервная система, резко падает память, нарушается
психика, снижается контроль за своими действиями. Исследования учёных
доказали, что у юношей и девушек алкоголизм как тяжёлая, трудно излечимая
болезнь возникает и развивается в 4 раза быстрее, чем у взрослых. Разрушение
личности также происходит гораздо быстрее. Не стоит забывать и о том, что
алкоголизм оказывает отрицательное влияние на будущее потомство. Ещё
Гиппократ указывал, что причиной идиотизма, эпилепсии и других нервнопсихических заболеваний у детей является пьянство родителей, которые пили вино
в день зачатия.
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Алкоголизм – это серьёзная болезнь, требующая специального лечения. Нужны
большие усилия, чтобы помочь человеку, злоупотребляющему алкоголем, нередко
эти усилия оказываются напрасными.
А теперь давайте обратимся к ситуации, которая была описана в одной из
молодежных газет.
«Идя на дискотеку, кто-то предложил купить несколько бутылок вина и водки.
Компания была большая, поэтому выпивки досталось немного, но есть совершенно
не хотелось. Чувствовалось только легкое головокружение, это придавало особую
необычность и интерес к своему состоянию.
Придя на дискотеку, хотелось веселиться, куражиться, задирать кого-то.
Одному мальчику понравилась девочка, которую он очень хотел пригласить
танцевать. Но она не пошла с ним, только презрительно скривилась. Ребята,
увидев это, начали смеяться над ним. А он разозлился, подошел и ударил
девчонку…».
«Редкий вор, убийца совершает свое дело трезвым. От употребления пьяных
напитков происходят особенные, свойственные только пьющим, мучительные
болезни, от которых умирает много людей… Вино затемняет разум и совесть,
люди становятся грубее, злее и глупее. Пьяное веселье всегда заканчивается
драками, ругательствами, всякого рода преступлениями и унижениями
человеческого достоинства». Л.Н. Толстой
Слова Толстого столь убедительны, что спорить или возражать ему нет смысла.
Отношение людей к вредным привычкам ярко отражено в пословицах и
поговорках, которые являются источником народной мудрости. (Обучающиеся
приводят примеры)
Тема алкоголизма болезненна и опасна. Но не менее опасна и страшна тема
употребления наркотиков.
Говорят, что стать наркоманом не трудно. Трудно выйти из состояния
наркотической зависимости и вернуться к нормальной жизни.
«…Это была всего лишь неделя ее пребывания в клинике. Он сидел рядом,
держал ее за руку, немая усталость забирала его последние силы. Она была попрежнему красива, несмотря на бледность лица и безжизненность широко
распахнутых глаз.
Монотонно капала капельница, кукушкой отсчитывая последние секунды ее
жизни. Он сидел рядом несколько дней, не позволяя ее родным забирать из его
рук ее безжизненную исколотую руку.
Он вспоминал… он помнил ее веселой и энергичной, смешной и
сосредоточенной. Экзамены, поездки за город, встречи с друзьями, шумные
праздники – все это было в их жизни.
А потом пришел тот черный день, когда она призналась ему в этом… Он
кричал, просил, умолял, но… молчал, скрывая это от родных и близких,
взрослых, защищая свою любимую. Он боялся огласки, боялся разговоров,
которые могли бы ее запятнать, обидеть, он ею дорожил…
- Парень, парень!- прозвучали слова вдалеке. - Забирать вещи будете?
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На больничной тумбочке – ее вещи: старые фенечки, колечки, несколько
фотографий, с которыми она никогда не расставалась, тетрадь с любимыми
стихами. Ее нет и больше никогда не будет…
На улице шел дождь. Он шагал сквозь пелену дождя, в его голове молотом
стучали слова: виноват, виноват, виноват…»
3. Обсуждение ситуации.
«Однажды после уроков Саша сказал своим друзьям, что у него есть что-то
очень интересное и попросил их сразу не расходиться. Ребята собрались в
близлежащем парке на скамейке. Саша достал из кармана что-то, завернутое в
бумагу, и сказал, что друг угостил его весьма безобидным наркотиком. Если его
попробовать, то становится весело, мир меняется, появляются интересные
ощущения. Кто с опаской, кто с интересом разглядывали порошок, а затем решили
попробовать. Хотя бы один раз, ведь интересно…».
Сегодня мы проанализировали в созданном нами словаре три слова – алкоголь,
наркомания и (как последствие их) – воровство. А сколько в этих словах боли, беды,
трагедий и несчастий. За этими словами слезы матерей, отцов, болезни детей и
взрослых, смерти и увечья, потеря смысла человеческой жизни. И даже если нас с
вами это не коснулось, мы не вправе об этом не говорить. Мы не должны быть
равнодушными, мы не должны проходить мимо чужой беды, потому что наши
слова, наши решительные действия могут спасти чью-то жизнь, а значит, сохранить
радость.
Обращение Л.Н.Толстого к молодежи.
«Если ты - молодой человек, еще никогда не пивший, еще не отравленный
ядом вина, - дорожи своей неиспорченностью и свободой от соблазна! Если ты
вкусишь соблазна, тебе уже труднее будет побороть его. И не верь, что вино
увеличивает веселье. Твоим годам свойственно веселье истинное, хорошее
веселье, а вино создает твое веселье пьяным, безумным и порочным. Выпивши,
ты сделаешь то, чего и не подумал бы сделать трезвым. Зачем тебе подвергать
себя такой страшной опасности?»
 Табак…
О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Видели, что курильщиков
мучает кашель, знали, что в накуренном помещении трудно дышать, что табак
мешает умственной работе.
Опыты показали, что животные гибнут под воздействие никотина. Тогда и
родилась фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Но курильщики только
посмеиваются: «Видно я крепче лошади, сколько курю, а жив».
Врачи, проводя исследования, пришли к следующим результатам:
 Если человек выкуривает от 1 до 9 сигарет в день, то он сокращает свою жизнь
в среднем на 4,6 года;
 Если выкуривает от 10 до 19 сигарет – то на 5,5 года;
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 Если выкуривает от 20 до 39 сигарет – на 6,2 года.
Болезни, вызванные курением:
 стенокардия;
 инфаркт миокарда;
 язва желудка;
 рак легких.
Практически все органы поражаются табаком: почки, мочевой пузырь, половые
железы, кровеносные сосуды, головной мозг и печень.
Учёные выяснили, что курение в 2 раза опаснее для растущего организма, чем
для взрослого. Смертельная доза для взрослого содержится в одной пачке сигарет,
если её выкурить сразу, а для подростков в половине пачки. В табаке содержится
почти 1200 вредных веществ:
 окись углерода (углекислый газ) – уменьшает содержание кислорода в крови;
 аммиак раздражает слизистую оболочку рта, гортани, трахеи и бронхов. От
длительного курения происходит сужение голосовой щели, появляется осиплость
голоса;
 табачный дёготь вызывает рак.
За последние годы учёные выяснили, что у людей некурящих стали
обнаруживаться болезни, присущие курильщикам. Почему? При курении в организм
человека проникает 20-25 % ядовитых веществ, а 50% вместе с выдыхаемым дымом
поступает в воздух. А им дышат окружающие. Получается, что некурящие «курят» пассивное курение.
В последние годы весь мир ведёт борьбу против курения. Какими способами?
(ответы обучающихся)
4. Рефлексия…
Алкоголь, курение, наркотики. Мифы и реальность. (Просмотр фотографий и
обсуждение с обучающимися предложенных высказываний по теме).
5. «Капля никотина убивает лошадь».
6. «Употребление алкоголя вызывает приятное, приподнятое настроение…».
7. «Лёгкие наркотики не вызывают привыкания и наркотической зависимости…».
8. «Табачные изделия и спиртные напитки – лицам, не достигшим 18 лет, не
продаются…».
Во время обсуждения обучающиеся ещё раз подводят итоги о последствиях
употребления алкоголя, табака, наркотиков.
3.5. Час общения «Твое здоровье и наркотики».
Цели:
- сформировать бережное отношение к своему
здоровью;
- сформировать представление о влиянии наркотиков
на здоровье;
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- ознакомить с информацией об уголовной ответственности за незаконный
оборот, употребление наркотиков;
- ознакомить с информацией о способах конструктивного отказа от наркотиков.
Задачи:
- помочь обучающимся развивать в себе привычку к здоровому и творческому
образу жизни;
- выработать умение правильно делать обоснованные выводы.
ХОД ЗАНЯТИЯ:

Человеческие пороки
курение

алкоголь

наркотики

Психоактивные вещества:
К психоактивным веществам относятся:
- наркотики;
- некоторые лекарственные средства;
- токсические вещества (клей, бензин);
- алкоголь (обладает наркотическим действием, но официально не относится к
наркотикам);
- табак.
Из истории
Знакомство человека с наркотиками произошло около 40 тысяч лет назад. Люди,
жившие в разные эпохи, по-разному относились к наркотикам. Потребителями
наркотиков в старину были жрецы, шаманы и знатные люди.
Наркотики – это вещества, действующие на мозг, вызывающие привыкание и
изменяющие сознание. При употреблении наркотиков развивается тяжелая и
трудноизлечимая (эффективность лечения не более 5 %) болезнь – наркомания.
При употреблении лекарственных и токсических веществ возникает болезнь –
токсикомания. При вдыхании паров клея, растворителя развивается слабоумие.
Наркотик разрушает:
- мозг;
- кожу и зубы;
- лёгкие;
- половую систему;
- нервную систему;
- периферическую систему;
- сердечно – сосудистую систему.
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Этапы развития зависимости от наркотиков
1 этап – первые 2
этап
– 3
этап
– 4 этап – употребление
опыты.
становиться «нормой».
начинает
возникают
Подростком
проблемы:
Следствием является:
нравиться.
движет:
Цель
- со здоровьем;
- постоянная
- любопытство; употребляющег - финансовые
потребность;
желание о:
трудности;
- попытки самоубийства
попробовать;
- получить
- конфликты с
(«передозировка»);
неумение кайф;
друзьями,
дальнейшая
сказать «НЕТ». - найти
родителями,
продолжительность
компанию.
законом,
жизни не более 10 – 15
полицией.
лет.
Все должны знать, что:
- лжец тот, кто разделяет наркотики на «сильные» и «слабые», утверждая, что
последние безвредны;
- первая доза наркотика доставляет кратковременное удовольствие, затем она
многократно возрастает – начинается привыкание;
- наркотическая «дурь» лишает интереса к жизни, доводя до одиночества и
самоубийства;
- ни запреты, ни свобода потребления наркотиков от заболевания наркоманией
не спасают;
- только сам человек не допустит развитие болезни, если скажет наркотику
«НЕТ».
О вреде наркотиков.
Состояние, развивающееся в результате употребления наркотиков; приводит к
химической зависимости организма
Физическая зависимость
Что наркотики приносят людям
Психологическая зависимость
Развитие постоянной, иногда непреодолимой психологической потребности
в наркотике

Употребление конопли
нарушения в организме
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хронический
бронхит, рак
легких

тяжелые
повреждения
головного
мозга

хроническая сердечная
недостаточность,
повышение нагрузки на
сердце

ослаблен
ие
иммунит
ета

Употребление опиатных наркотиков
нарушения в организме
нарушение функций
головного мозга

ухудшение
дыхания

резкое снижение
иммунитета

нарушение костной и
зубной тканей

сепсис –
заражение крови

Употребление психостимуляторов
нарушения в организме
резкое усиление обмена
веществ

резко увеличивают частоту
сердечных сокращений и
повышают артериальное давление

дефицит жизненных ресурсов
истощение, худоба, старение
кожи

дистрофия миокарда
инфаркт миокарда

Употребление галлюциногенов
нарушения в организме
головной мозг

печень

разрушение психики

печеночная недостаточность

психоз
Употребление ЛНДВ
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нарушения в организме
гибель клеток печени
хроническая недостаточность,
нарушение свертываемости крови
цирроз печени

гибель клеток
головного мозга

гибель клеток
легких

слабоумие

пневмония

отставание в развитии

Самые страшные спутники наркомании – ВИЧ – инфекция и гепатит,
заразиться которыми можно при первой инъекции наркотика через шприц и иглу.
Все наркоманы страдают нервными и психическими расстройствами, а также
бесплодием.
Наркотики вычеркивают таланты
Список музыкантов, поэтов и актеров, которых поиски вдохновения привели к
наркотикам, довольно длинный.
Одного из основателей легендарной группы «Pink Floyd» Сида Баррета именно
наркотики вынудили уйти из музыки, и свои лучшие альбомы группа записала без
него, отпев при жизни своего коллегу.
Наркотики вычеркивают из списка талантов тех, кто теряет возможность
творить. Так было с «битлом» Джоном Ленноном.
Мало кто знает, что поэт Александр Блок умер от передозировки кокаина.
Писатель Михаил Булгаков долгое время был морфинистом и только в конце
жизни избавился от этого пристрастия.
Кумир нескольких поколений, поэт, актер Владимир Высоцкий надеялся, что
наркотики помогут ему избавиться от алкогольной зависимости. Увы, позднейшие
отчаянные попытки вылечиться от наркомании были безрезультатными.
Гарик Сукачев, сумевший вырваться из ада наркомании, писал: «Наверное,
творческим людям наркотики действительно приносят пользу. Но платить за это
приходится в десять раз дороже. Человек превращается в развалину. Плата только
одна – жизнь. Вот и все. Некоторые уходят совсем рано».
Уголовная ответственность
Наркотики и закон несовместимы.
Из Уголовного кодекса РФ:
Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
1. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в
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крупных размеров – наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или
их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества,
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за
данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств,
веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ.
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Наркотики вычеркнут тебя из жизни
Помни!
Наркомания – самое страшное зло.
У наркомана нет будущего.
В своей беде он одинок.
Близких людей он обрекает на боль и страдания из-за него.
Контрольное задание
Отметь ответы, которые ты считаешь правильными для завершения
утверждений.
1. Наркотики – это:
а) алкоголь;
б) психоактивное вещество, действующее на мозг и вызывающее психическую и
физическую зависимость;
в) оба ответа верны.
2. Наркотик влияет на твое здоровье:
а) положительно;
б) отрицательно;
в) не оказывает влияние.
3. Употребление наркотиков может стать причиной заражения:
а) ВИЧ – инфекцией, СПИДом;
б) ОРЗ;
в) пневмонией;
г) гепатитом.
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4. От уголовной ответственности освобождаются лица, сдавшие наркотики
добровольно:
а) да;
б) нет.
5. Все наркотики вызывают зависимость:
а) да;
б) нет.
6. Наркотики могут сформировать зависимость:
а) при употреблении большой дозы;
б) только при длительном употреблении;
в) при несистематическом употреблении;
г) все ответы верны.
7. Лишение свободы не грозит за:
а) хранение наркотиков;
б) приобретение наркотиков;
в) сбыт наркотиков;
г) нет правильного ответа.
8. На каком этапе употребления наркотиков человек начинает считать это
«нормой»:
а) первом;
б) втором;
в) третьем;
г) четвертом.
9. Развитие зависимости характеризуется на первом этапе:
а) желанием попробовать;
б) поиском компании;
в) конфликтами с законом.
Ответы на контрольные вопросы: 1 – б; 2 – б; 3 – а, г; 4 – а; 5 – а; 6 – г; 7 – г; 8 –
г; 9 – а.
3.6 Внеклассное мероприятие «Молодежь
против наркотиков»
Цели:
- способствовать формированию знаний о
вреде наркомании и мотивов отказа от «пробы» и
приёма наркотических веществ у подростков.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Сценка «Сделка века».
На сцене все участники, кроме дьявола, говорят по очереди:
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Автор:
Если есть у тебя голова на плечах –
Адресуем тебе разговор о серьезных вещах.
Кто есть кто? Кто есть ты?
Быть нам или не быть?
И какими нам быть, если все-таки быть?
Если все-таки жить.
Философскую притчу хотели бы Вам мы представить,
Потому что проблема на шоу похожа едва ли …
Если есть у тебя голова на плечах –
Адресуем тебе разговор о серьезных вещах …
1-я «жертва»:
Ни в одной не найдете газете
Вы сообщение о сделке века!
2-я «жертва»:
«Люди гибнут за металл! –
Гёте вам еще сказал, –
Сатана там правит бал».
Автор:
Сделка века! Сделка века!
Как уничтожить человека!
Все:
Добро пожаловать в преисподнюю!
Все уходят. На сцене за столом – Дьявол.
Автор:
В офис к дьяволу идет
Всякий разный прочий сброд –
Кто-то что-то предлагает,
Кто-то душу продает,
Один скользкий, ловкий малый
Всем сулит большой доход.
Впрочем, можете послушать –
Разговор еще идет.
Торговец входит в кабинет.
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Торговец:
Сделка века! Сделка века!
Как уничтожить человека!
Идея – гениальная!
Прибыль – колоссальная!
Дьявол:
Что конкретно предлагаешь?
Торговец:
Предлагаю удовольствие
Для тех, кто в этом нуждается.
Ощущения – неповторимые,
Все плохое уходит, стирается,
Человек в состояние радости окунается,
В мире грез пребывает и привыкает,
«Крючок» мой с «наживкой» глотает
И в «зомби» превращается.
Эта штука наркотик называется.
Подростки, молодежь,
Все это покупая,
Нас постоянно обогащают и даже убивают,
Ну, а чтоб сразу не загнулись
(и наши денежки не навернулись) –
парочка для них лечебниц частных
Деньгами можно поддержать.
От зависимости им не избавиться,
И к нам придут они опять.
Дьявол встает из-за стола, подходит к торговцу. Заинтересовано:
Дьявол:
Ну что же. План хорош,
Действительно коварен,
И сотни тысяч душ
Отправит на тот свет.
Их ожидает смерть.
А человек … Он клюнет,
Он слаб, он раб своих желаний,
Лелеет он их и холит,
Он жертва разочарований,
Конфликтов, стрессов и обид.
Отныне это будет
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Наш совместный бизнес.
Что просишь для себя?
Торговец (скромно потупившись):
Мечтаю я о вилле на Канарах,
Особняке в Крыму.
И мерседесов пару.
Так что ж? Добро?
Мы по рукам ударим?
Дьявол (мечтательно):
О, да! Начнем охоту!
Отныне каждый день
Ты ищешь новую мишень.
Ее мы в жертву превращаем –
И бизнес наш так процветает!
Торговец поворачивается спиной (и боком) к зрительному залу. На сцене – череп
(или любая другая символика смерти). Ударяют по рукам. Сделка завершена.
Расходятся.
Автор:
О, будущий наркобарон
Быстренько в гору пошел –
На наших с вами страданьях
Сколачивать состояние.
На молодежных тусовках
Жертвы свои он искал,
В ловкие сети заманивал
И всякий товар предлагал.
Молодежь собирается на тусовку. Кто-то гоняет пустую банку из-под пива, ктото перебрасывается картишками, кто-то перебирает струны гитары.
Появляется торговец.
Торговец:
Привет, детвора!
Как жизнь, как дела?
3-я «жертва»: Мы уже не детвора …
4-я: Дела как сажа бела …
Торговец: Ну, говори. Здесь все свои …
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1-я «жертва»: Мать не понимает меня. Считает меня еще маленьким. Отца я просто
ненавижу. Он все время пьет. Недавно я перешёл в другой колледж. Студенты
нашего курса разбиты на группировки. Я чувствую себя одиноко. (поворачивается
спиной к зрителям. На майке – «мишень»).
2-я: Мне плохо дается учеба. Все считают меня тупым. Я замкнулся в себе, стал
ужасно закомплексованным. Почти всегда у меня плохое настроение.
(поворачивается спиной).
3-я: У моего отца есть личный вертолет. Он бизнесмен. Но мы редко видимся. Для
него главное – деньги. А недавно меня бросил любимый парень. Это тупик.
(поворачивает спиной).
4-я: Меня ненавидят в классе из-за того, что я много знаю и хорошо учусь. Я хочу
поступить в вуз. Но у нашей семьи таких денег нет. Отец потерял работу, у матери
проблемы со здоровьем. У меня нет будущего. Мне не хочется жить. (поворачивает,
демонстрирует «мишень»).
5-я: Меня эти взрослые достали! Учат жизни, учат, а сами… Надоело жить по их
дурацким правилам! Я люблю хорошо проводить время, гулять с друзьями. Больше
меня ничего не интересует … (поворачивается спиной).
Пауза, Торговец доволен. Оглядывает ряд жертв. Хлопает в ладоши.
Торговец:
Хватит ныть и скулить,
Надо весело всем жить!
Познакомьтесь-ка, ребята,
С моей компанией приятной!
Рукой приглашает выйти «компанию». Демонстрирует на спине символ смерти.
Компания вваливается под песню «Отпетых мошенников» «Всяко разно это не
заразно».
Клей: Я – клей! Понюхай меня и забалдей.
Таблетка:
Я – кругленькая таблетка,
Проглоти скорее меня, детка!
Шприц:
Какие красивые руки!
(Гладит руки у одной из жертв)
Я – шприц! Скорей об меня уколись!
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Косячок:
Я – косячок! Выкури меня, дурачок.
Дурь:
Я – дурь. И я твоя, вся обалденная!
«Наркотики» подбирают себе «жертву»
Клей:
Ну что же ты стоишь?
Скорей оторвись!
Таблетка:
Балдей и веселись!
Шприц:
Долой проблемы!
Все (и жертвы):
Даешь новую жизнь!
Дурь:
Хмуриться перестань!
Попробуй лучше кайф!
«Наркотики» берутся за руки с жертвами, образуют круг, танцуют под быструю
музыку. Затем все просто танцуют. Музыка заканчивается.
Торговец:
Ну, что молодежь,
Вам понравился балдеж?
1-я: Что это было? Я улетал.
2-я: Я как безумный хохотал.
3-я: А я такие мультики видала.
4-я: Я веселился от души.
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5-я: Еще хочу я! Дай!
Торговец: Не спеши!
Рукой указывает на «наркотики», которые встали за его «спиной».
Торговец:
Это – товар. Даром не дам.
Деньги плати. Нет – уходи.
«Жертвы»:
- Мне!
- Мне!
- Мне!
Все дают ему деньги, вещи. Торговец быстро набивает мешок. На мешке –
изображение доллара.
Автор:
Снова продолжается безумие,
И незаметно перешли черту
От удовольствия к зависимости,
А вот и дьявол появился на пиру.
Дьявол: (возвышаясь над тусовкой, стоя на столе):
О, вакханалия в разгаре:
Я поздравляю вас!
Вы прямо в ад попали!
Звучит очень быстрая музыка. Танцующие образуют два круга – внешний
(«наркотики») и внутренний («жертвы»). Дикий танец. «Жертвы» пытаются уже
выбраться, но «наркотики» их не выпускают. Музыка замирает. Танцующие
останавливаются. «Жертвы», обращаясь к дьяволу (оставаясь в кругу):
1-я: Мне плохо!
2-я: Я больше не хочу!
3-я: Я не могу так больше!
4-я: Помогите мне!
5-я: Я погибаю!
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Автор: (с горечью):
Сделка века! Сделка века!
Как уничтожить человека?!
Судьбы наших героев пред вами предстанут.
Комментарий излишен.
Объявляю тайм-аут.
«Жертвы» по одному выходят из круга, образуемого «наркотиками».
1-я: Я умер от передозировки наркотиков в возрасте 22 лет.
Поворачивается спиной. На ней «мишень»
2-я: Я – наркоман. Влачу жалкое существование. Родные брезгуют общаться со
мной. У меня нет семьи.
Поворачивается.
3-я: Я – ВИЧ-инфицированная. Заразилась во время внутривенной инъекции. Я
обречена.
Поворачивается, демонстрируя «мишень»
4-я: Наркотики толкнули меня на преступный путь. Я стал воровать. Осужден.
Нахожусь в тюрьме.
Поворачивается.
5-я: Мой сын – инвалид. Он расплачивается за мои грехи.
Поворачивается, спиной демонстрируя «мишень». Все «жертвы» стоят в одну
линию. Пауза, «жертвы» поворачиваются лицом к зрителям. Сзади них
выстраиваются «наркотики», торговец, Дьявол.
Все:
Если есть у тебя голова на плечах –
Адресуем тебе разговор о серьезных вещах.
Кто есть кто? Кто есть ты?
Быть нам или не быть?
И какими нам быть, если все-таки быть?
Пауза. Далее звучит рэп. Актеры все это исполняют в динамик (или произносится
речитативом).
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Автор: И прощаясь, позвольте дать вам совет.
Все хором: Жизнь – да, наркотики – нет!
1-я: И если кто-то тебе скажет: «Давай»,
Все: Смело товарища подальше посылай!
2-я: Появится такой вот друг, гони его взашей.
Все: Запомни: ты – личность, ты – не «мишень»!
Срывают и выбрасывают «мишени».
3-я: Не позволяй, чтоб на тебе, на жизни твоей он заработал состояние, прогони его
скорей!
4-я: Безвредных наркотиков – не существует.
Все: Не трогай эту гадость! Ни эту, ни другую!
5-я: Ты же не хочешь, как пещерный человек ноги протянуть в 30 лет?
Клей: Если плохо тебе – ты не замыкайся (показывает номер молодежного
телефона доверия) – по телефону звони.
Все: Звони и доверяйся.
Таблетка:
К психологу иди, найди себе друга.
Музыку вруби, послушай на досуге.
Шприц:
Плавай, загорай, спортом занимайся
Книжки читай, фотоделом увлекайся.
Косячок:
Делай, что понравится,
Что тебе по душе.
Все: Но наркотики – это не решение проблем.
Дурь:
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Уйди в учебу. Найди свое признание!
Как сумасшедший лети на свидание!
Выращивай цветы! Спасай животных!
Все: Но только не наркотики, только не наркотики!
Торговец:
Жизни нашей не бывает без проблем.
Будь сильнее обстоятельств.
Все: Ведь ты – человек!
Дьявол:
Ты – венец эволюции,
Разума носитель!
Так не веди себя так,
Словно ты – дьявол-разрушитель …
Автор:
Внутри тебя – добро и зло.
Слово за тобой. И это слово – одно.
Все: «Да» или «нет».
Автор:
Сказать ты должен сам.
И выбрать его сам!
Пауза …
Все: (хором).
Если у тебя голова на плечах –
Адресуем тебе разговор о серьезных вещах.
Уходят со сцены.
«Мы калечим жизнь своими безумствами и пороками,
а потом жалуемся на беды, последовавшие за ними,
и говорим, что несчастье заложено в самой природе вещей».
К. Боуви.
Он хотел научиться, как птица, летать,
Всю Вселенную разом хотел он обнять.
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Он хотел, как и все, научиться любить,
Он хотел для любимой единственным быть.
Только слишком беспечно и слишком легко
В свою вену иглу он вонзил глубоко.
Взять от жизни не смог он, увы, ничего.
Под могильной плитою мечтанья его.
Природа создала все, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце,
чистую воду, плодородную почву. И нас, людей, - сильных, красивых, здоровых и
разумных. Человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в его душе для
злого духа и низменного порока. Но некоторые просто губят свою жизнь. Тема
нашего сегодняшнего разговора серьезная и тяжелая: мы будем говорить о
наркотиках. Как, по-вашему, что такое наркотики?
Наркотики — это вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения, которые употребляют с целью добиться
одурманивающего состояния или снять боль.
Наркотики – это беда, разрушение и смерть. Невозможно отличить слабый
наркотик от сильного.
Как вы думаете, почему люди принимают наркотики? (Ответы.) Всё это – на
презентацию.
1. Ритуальность. Это одна из основных причин. Употребление наркотиков
молодежью принимает все более крупные масштабы. Употреблять коноплю,
психостимуляторы и др. становится модно. Более того, молодые люди (как юноши,
так и девушки), увлекающиеся такими веществами, зачастую верят, что процесс
употребления представляет собой некий культ, а они, участвуя в нем, тем самым
приобщаются к какой-то «высшей, особой культуре».
2. Отсутствие смысла и интереса в жизни. Не все идет гладко в общении с
друзьями и родителями или в школе ничего не получается. Приняв наркотики,
подросток попадает в другой мир, и жизнь становится красочнее, интереснее. Так
ему кажется на первый взгляд.
3. Склонность к суициду. Некоторым подросткам настолько тяжело
переносить несостоявшиеся отношения, неудачи, унижения, отчуждение
сверстников, что им не хочется жить. Когда жизнь теряет свою ценность, очень
легко решиться попробовать наркотики. Ведь ему кажется, что он ничего не
теряет. Фактически подросток делает выбор между суицидом и принятием
наркотика. Сделав выбор в пользу последнего, он обнаруживает, что мир немного
другой, да и сам он изменился, стал смелым, агрессивным, более стойким, как ему
кажется.
4. Душевные переживания, которых очень много в молодом возрасте.
Переживания из-за внешности, из-за происходящих внутренних физиологических и
психологических перемен, из-за отношений с противоположным полом, друзьями,
родителями и т. д.
5. Давление группы. Мнение сверстников для подростков важнее, чем мнение
взрослых, в том числе родителей и учителей.
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6. Поиск себя. Подросток не может найти свое место в жизни, обществе
сверстников, не видит перспектив для себя на будущее.
7. Любопытство. Подростку просто интересно, что ощущают под
воздействием наркотиков.
8. Бегство от проблем в воображаемый мир. Подросток не желает
действовать, брать на себя ответственность, что-то решать в своей жизни.
9. Скука. Подросток уже много испытал, ищет новых острых ощущений.
10. Стремление к свободе и независимости. Это чувство свойственно всем
подросткам. Они живут настоящим, стремятся получить удовольствие здесь и
сейчас. О будущем и последствиях подростки не склонны размышлять.
В основном люди с помощью наркотиков рассчитывают взбодриться или
расслабиться. Одни наркотики, такие, как экстази, кокаин, являются возбудителями.
Принимая их, человек чувствует возбуждение, прилив сил, готов бодрствовать
целые сутки. Другие вещества – героин, алкоголь, вещества, входящие в состав
некоторых клеев, – называют «успокоителями», они оказывают расслабляющее
действие.
Возможно, вам предлагали их в компании. Не возникало ли у вас при этом
мысли: «Может, и правда станет веселее, жизнь изменится, друзья начнут уважать,
стану нравиться девушкам, вот оно, счастье?». В этот момент мало кто
задумывается, что все это обман. Не все так замечательно, как расписывают так
называемые друзья. На самом деле они заботятся не о твоем благополучии, а о том,
как поймать тебя в ловушку.
Действительность порой бывает очень сложной и запутанной. Иногда нелегко
понять, какое же решение правильно. Но, если вам однажды придется делать
подобный выбор, вы должны знать не только о прекрасных иллюзиях, которые
дарят наркотики, но и представлять ту грязь, пошлость и самоунижение, с которыми
наркоманы сталкиваются позже... всего несколькими минутами позже мимолетного
самообмана.
В настоящее время наркомания приобрела поистине угрожающий размах. В
России проблема наркомании — одна из самых острых. С каждым годом
катастрофически увеличивается количество людей, употребляющих наркотики. На
сегодняшний день по приблизительным подсчетам их около 4 млн. человек. Во всем
мире количество наркоманов оценивается в 1 млрд. человек. Средний возраст
людей, употребляющих наркотики, — 14 - 22 года.
Наблюдается резкое сокращение средней продолжительности жизни
наркоманов с 40 до 25 лет.
Ситуация усугубляется тем, что если раньше речь шла о природных
наркотиках, то сегодня прогресс дал человечеству синтетические препараты,
одноразового введения которых в организм достаточно для того, чтобы жизнь
человека навсегда превратилась в постоянный поиск новой дозы.
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В чём вред наркомании? Организм начинает разрушаться, сгорают нервные
клетки, снижаются защитные реакции организма, человек подвержен заболеваниям;
наркотики вызывают предраковые процессы в лёгких, атрофию мозга, разрушается
кровь. Идёт общая деградация личности в 15 - 20 раз быстрее, чем от алкоголя.
Даже разовое употребление наркотика может существенно отразиться на здоровье,
привести к ухудшению внешнего вида, а в итоге к смерти.
Употребление наркотиков требует огромных денег: на героин в сутки уходит
не меньше 50 долларов, на кокаин – более ста. Ни один из существующих сегодня
методов лечения наркомании не обеспечивает полного избавления от наркотической
зависимости. Лечение наркомании стоит очень дорого.
Наркоманы - потенциальные преступники: стремясь получить свою дозу
наркотика, часто прибегают к насилию, преступлению.
Их преследуют навязчивые идеи, чрезмерная раздражительность; они часто
прибегают к попытке покончить с собой. Приобщение к наркотикам чаще всего
происходит из любопытства. Молодые люди употребляют наркотики, не зная
страшных последствий, разрушающего действия на здоровье. Опасен любой
наркотик, даже одноразовая его проба. Неизбежно появляется привычка.
При
отсутствии
наркотика
человек
испытывает
беспокойство,
раздражительность, нетерпение, боли в костях и мышцах. Его преследует отчаяние.
Он, как при пытке, страдает от тяжкой бессонницы или кошмарных снов. Приём
наркотика прекращает эту муку, но ненадолго. Организм требует новой встряски. И
снова под воздействием наркотика возбуждается нервная система. Могут
возникнуть экстаз, болезненный восторг, иллюзии или галлюцинации. Но потом
будто бы происходит падение с вершины в глубокую пропасть – следует
торможение. Настроение становится угнетённым, подавленным, наступает тяжёлая
депрессия.
Какие существуют виды наркотиков? И какое действие они оказывают на
организм человека?
Препараты из конопли: анаша, план, гашиш, марихуана.
Они обладают резким специфическим запахом и очень горькие на вкус. Они
обычно используются при курении.
Признаки употребления препаратов из конопли:
1) расширенные зрачки;
2) на белках выступают кровеносные сосуды;
3) сухость во рту, жажда;
4) обжорство;
5) беспричинный смех;
6) учащение сердцебиения;
7) сильное головокружение;
8) потеря ориентации в пространстве и во времени;
9) галлюцинации;
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10) потеря контроля в поведении;
11) расстройство координации движений.
Последствия употребления препаратов из конопли:
1) снижается умственная деятельность, ухудшается успеваемость;
2) замедляется половое развитие;
3) человек перестает контролировать свои действия (это приводит к травмам,
авариям на дорогах и т. п.);
4) увеличивается риск заболевания раком легких, полости рта, кишечника и
т. п.;
5) при длительном употреблении развивается психическая зависимость;
6) регулярное употребление часто становится ступенью к переходу на более
сильные наркотики.
Транквилизаторы: снотворные и успокаивающие средства (барбитураты,
радедорм, реланиум, элениум и др.).
Транквилизаторы применяются в медицине для лечения стресса и бессонницы.
Практически все эти препараты вызывают зависимость как психического, так и
физического характера, особенно при длительном употреблении или превышении
рекомендуемых доз.
Признаки употребления транквилизаторов:
1) сонливость;
2) бессвязная речь, нарушение речи;
3) нарушение координации движений;
4) тремор;
5) неадекватные суждения;
6) беспорядочное движение глаз.
Последствия употребления транквилизаторов:
1) приводят к сильной физической зависимости;
2) смертельный риск;
3) может произойти остановка дыхания.
Психостимуляторы: эфедра, эфедрин, амфетамин, кокаин.
Этот вид наркотических веществ обладает возбуждающим действием. В
результате наблюдается ускорение мыслительных процессов, человек становится
более разговорчивым, слишком активным, проявляет беспокойство, непоседливость.
Признаки употребления психостимуляторов:
1) бессонница;
2) потеря аппетита;
3) сухость во рту;
4) тошнота и рвота;
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5) помутнение в глазах;
6) галлюцинации;
7) агрессия.
Последствия употребления психостимуляторов:
1) развиваются сердечно-сосудистые заболевания;
2) нередки попытки самоубийства;
3) человек теряет ощущение реальности;
4) перестает контролировать свое поведение, что приводит к несчастным
случаям, в том числе со смертельным исходом;
5) организм быстро истощается и «изнашивается», что существенно
сокращает жизнь.
Опиаты: маковая соломка, метадин, героин, морфий, кодеин, «ханка», «химка».
Эти наркотики дают ощущение счастья. Они обладают очень сильным
действием, особенно героин. Привыкание и зависимость вырабатываются очень
быстро. Это самый опасный и разрушительный вид наркотиков.
Признаки употребления опиатов:
1) покраснение глаз;
2) сужение зрачков до точки;
3) зуд по всему телу;
4) снижение аппетита;
5) сразу после употребления наркотика возникает сонливость, вялость.
Последствия употребления опиатов:
1) подавляюще действуют на работу центральной нервной системы;
2) быстро развивается очень сильная физическая зависимость;
3) первая реакция — ощущение счастья — быстро проходит, с каждым
следующим разом для достижения такого же эффекта требуется все большая доза;
4) при отказе от приема препарата возникает ломка;
5) характерен очень высокий риск смертельного исхода при передозировке
или употреблении препаратов низкого качества с вредными примесями;
6) способствуют возникновению сепсиса и анафилактического шока;
7) высокий уровень риска заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом;
8) развиваются тяжелые заболевания печени;
9) возникают психические нарушения.
Галлюциногены: ЛСД, экстази, летучие вещества наркотического действия
(бензин, клей, растворители).
В эту группу входят разные по химическому составу препараты.
Галлюциногены воздействуют на центральную нервную систему, мозг, эмоции.
Признаки употребления галлюциногенов:
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1) психические отклонения;
2) умственная деградация;
3) повышенная чувствительность к цвету и другим раздражителям;
4) искаженное восприятие пространства и времени;
5) необычные психические ощущения;
6) галлюцинации, видения.
Последствия употребления галлюциногенов:
1) нарушения психики;
2) формируется сильная зависимость;
3) проявление психических нарушений даже спустя несколько недель и
месяцев после последнего приема наркотика;
4) развитие психических заболеваний;
5) генетические изменения, неполноценное потомство.
Мы не можем обойти стороной новый наркотик - СПАЙС. Относится к
курительным наркотикам.
Спайс – разновидность травяной смеси, в состав которой входят синтетические
вещества и обыкновенные травы. Появились спайсы в начале 21 века в Европе и
продавались под видом благовоний. Кроме того, в состав спайсов входит
синтетический каннабис - конопля, который в 5 – 6 раз вреднее натурального.
Каковы же последствия курения спайсов?
В первую очередь от употребления подобных курительных смесей страдает
человеческая психика, воздействие на нее оказывается, так же как и при применении
сильнодействующих наркотических веществ. При частом употреблении «спайса»
появляются:
1) галлюцинации;
2) тревога;
3) рвота;
4) чувство панического страха.
5) очень часто любители покурить спайс попадают в психбольницы;
6) страдает так же и весь организм в целом: легкие, печень, мозг, и, так или
иначе, ряд других органов.
Очень пагубно воздействует курение спайса на мозг: капилляры мозга резко
сужаются, в результате чего кровь просто не может снабжать мозг кислородом.
Именно этот эффект и нравится подросткам – возникает ощущение легкости и
беззаботности. Да, легкость наступает. Но стоит ли платить за несколько часов
«счастья» своим мозгом?
Человек превращается в «овощ». Практически сразу после принятия спайса
наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к трагическим
последствиям, например, возникнет желание броситься под колеса автомобиля или
выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Уже установлено несколько десятков
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случаев со смертельным исходом, в том числе и в России. На сегодняшний день
спайсы запрещены во многих странах мира.
Ещё один распространённый у подростков наркотик - НАСВАЙ —
никотиносодержащий продукт, представляющий из себя маленькие зелёные шарики,
зёрнышки с неприятным запахом и вкусом.
Основными компонентами насвая являются махорка или табак. В состав также
может входит: гашённая известь, куриный помёт или верблюжий кизяк, компоненты
различных растений, масло.
Употребление может вызвать тошноту, рвоту и понос, легкое головокружение,
покалывание в руках и ногах, помутнение в глазах. Мнение о том, что после
употребления насвая не хочется курить – ошибочно, т. к. насвай наносит свой удар
по слизистой рта и желудочно-кишечному тракту и развивается та же
никотиновая зависимость.
Последствия употребления насвая:
1) вегетативные нарушения;
2) повышенная потливость;
3) обморочное состояние;
4) повышенный риск развития редких онкологических заболеваний;
5) заболевания зубов;
6) заболевания слизистой ротовой полости;
7) заболевания слизистой пищевода;
8) прекращается выработка спермы у молодых людей , нарушается детородная
функция, и шансов на ее восстановление практически нет.
Преступность тесно связана с распространением наркотиков. Розничная цена
наркотиков превышает его себестоимость в несколько тысяч раз. Доходы от
торговли наркотиками превышают доходы от торговли нефтью и чуть уступают
доходам от торговли оружием.
Как противостоять предложению наркотиков? Как сказать наркотикам
«нет»?
Ответ на первое предложение наркотиков может быть решающим для всей
твоей жизни. Что ты выберешь: попробовать или нет? Даже если ты выберешь
отказ, хватит ли у тебя силы настоять на своем?
Как по внешнему виду наркоманов можно отличить в толпе? (пусть ответят
обучающиеся)
1) всегда носят одежду с длинными рукавами, независимо от погоды;
2) слишком сужены или слишком расширены зрачки, независимо от
падающего освещения;
3) отрешенность во взгляде;
4) отекшие кисти рук;
5) сутулость;
6) темные или обломанные зубы;
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7) растянутая речь;
8) замедленные движения, как у человека, употреблявшего алкоголь, при
этом нет запаха изо рта;
9) раздражительность, вспыльчивость, резкость;
10) непочтительность в разговоре;
11) если он был в гостях, в доме могут пропасть вещи, деньги.
Наркотики порождают ряд проблем.
- В учёбе: тебе больше не добиться успеха – изменяются цели, мысли о
будущем только мешают.
- В семье: ты теряешь контакт с близкими людьми – изменяются ценности,
привязанности мешают.
- В твоем окружении: многие друзья перестают понимать тебя, они растут, а
ты – нет.
- Настоящие чувства не для тебя.
Наркотики разрушают человеческий организм.
- Многие наркотики просто растворяют мозг.
- Человек становится уязвимым для многих болезней – сил на защиту не
останется.
- Внутренние органы быстро стареют.
- Сердце уже не справляется с обычными нагрузками.
Наркотики укорачивают жизнь.
- За удовольствие надо платить – отдавать приходится драгоценное время.
- Опасность заражения СПИДом - неминуемая гибель.
- Передозировка – быстрая смерть.
- Окружение наркомана – сплошной криминал, убийство наркомана –
обыденный случай.
- Часто жить становиться настолько «хорошо», что больше и не хочется.
Наркотики влияют на психику.
- Твои мысли и чувства уже не принадлежат тебе.
- Твой разум засыпает, слабеет воля.
- Ты уже не в состоянии созидать и творить, зато натворить - пожалуйста.
- Твое будущее – ограниченность; перспектива – направление движения
только вниз.
Наркотики – это, прежде всего, проблемы с самим собой.
- Самое ценное в твоей жизни – свою свободу и независимость – ты бросишь
ради очередной дозы.
- Мыслить, чувствовать, желать ты сможешь только под «кайфом».
- Мозг отупеет, память отшибает. Работа, учеба, бизнес – на этом можно
ставить крест.
- Тебе никогда не дадут права на машину. Найти хоть какую – нибудь работу
будет практически невозможно.
- Ты окажешься в тупике, из которого нет выхода.
А также это, конечно, проблемы с законом.
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Наркотик приведет тебя в криминальную среду – если ты держишь его в руках
– ты уже нарушитель.
Наркотик – безжалостный палач. Очень скоро он потребует: «Укради, убей, но
достань очередную дозу». И ты не сможешь отказать ему. Ты превратишься в
загнанного зверя – любой человек в форме будет у тебя вызывать липкий холодный
прошибающий страх.
Наркотики - это разрушение души и тела.
Наркотики – это деградация личности - интеллектуальная, моральная,
социальная.
Наркотики - это когда мир сужается и распадается.
Наркотики - это когда человек больной и не осознает этого.
Много сказано, какие последствия несут употребление наркотиков.
Готов ли ты заплатить такой ценой за излишнее любопытство и
сомнительную романтику?
Думаю, примеры, которые вы сегодня услышали, должны предостеречь вас,
когда кто-то предложит наркотик. Предатель – не тот, кто, заметив проблему
близкого человека, поднимет на ноги всех окружающих в поисках помощи,
предатель тот, кто оставит его с проблемой один на один и не даст шансов выжить.
В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
На жизнь, ее скорбей и счастья не изведав,
Ты будешь, как больной, смотреть через окно
И кожа ссохнется, и мышцы ослабеют,
И скука въестся в плоть, желания губя.
И в черепе твоем мечты окостенеют,
И ужас из зеркал посмотрит на тебя.
Я предлагаю вам задуматься о том, что ваше здоровье полностью зависит от
вас. Каждый из вас является хозяином своей жизни. За вас вашу жизнь никто не
проживет: ни родители, ни педагоги, окружающие и заботящиеся о вас, ни ктонибудь другой. Как каждый из вас решил, так все и будет. И я надеюсь на то, что вы
выберете верный путь и будете следовать ему в жизни, несмотря ни на что, потому,
что ваше здоровье – только в ваших руках.
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4. КТО ПОБЕДИТ ВНУТРИ ТЕБЯ? ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ.
Рекомендации и советы по избавлению от вредных привычек
Одно из высочайших достояний человека - это свобода, как внешняя, так и
внутренняя. Только свободный человек может быть счастливым и по-настоящему
продуктивным в этой жизни. Но мир устроен так, что различные виды деятельности,
несовершенные, а зачастую и откровенно негативные психологические программы
человека закабаляют его, превращают его в существо, глубоко зависимое от этого
занятия и от своей патологической потребности.
Вредные привычки губительно воздействуют на жизнь человека, порой являясь
основными причинами проблем в личной жизни, в учёбе и на работе. Сказываются
они, в первую очередь, на здоровье человека, а если у человека плохое здоровье, то
и о достижении успеха в любой из сфер жизни говорить не приходится. Но самое
страшное, что несут в себе вредные привычки – от большинства из них очень
трудно избавиться, как бы человеку этого не хотелось. Порой это сделать и вовсе
невозможно. Человек, находящийся под влиянием вредных привычек, чаще всего не
осознает о наличии у него проблемы. Он полагает, что вредная привычка – всего
лишь естественная составляющая его жизни.
Алкоголизм, табакокурение, наркомания – все эти болезни начинались с
выработки в человеке вредных привычек (первая выпитая бутылка спиртного,
первая выкуренная сигарета и т.д.). Безусловно, все эти болезни страшны для
общества, и с вредными привычками, приводящими к болезням, следует бороться.
Если Вы хотите бросить пить, или курить, или помочь близкому сделать это, то в
этом разделе есть вся необходимая информация, для того, чтобы расстаться с этими
смертоносными привычками раз и навсегда!
Существует много способов и методов избавления от табакокурения,
алкоголизма и наркомании и хочется, чтобы как можно больше людей узнали о них.
Вас же интересует, сможете ли конкретно Вы (Ваш близкий) бросить пить или
курить, не так ли? А бросить просто необходимо (и совершенно неважно, как Вы это
сделаете), если не хотите больше добровольно обменивать свои здоровые и
счастливые годы жизни на больные и несчастные! Кто-то очень точно подметил, что
курильщики никогда не стареют, потому, что они умирают молодыми. Как правило,
алко- и наркозависимые люди не признают своей болезни, а ведь зависимость от
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увеселительных веществ — это самая настоящая болезнь, требующая комплексного
подхода.
Здесь приводится перечень сайтов, на которых есть информация, реально
способная решить вашу личную проблему или проблему ваших близких.
Хочешь помочь? Самому себе, своим детям, своим родителям, своему спутнику
жизни или просто хорошим друзьям избавиться от алкогольно-табачной или
наркозависимости? Перестань хотеть!!! Пришло время действовать, чтобы
получить взамен:
- свободу от алкогольно-табачной или наркозависимости;
- новый тип мышления, основанный на правильном восприятии реальности
существующего мира;
- активацию творческих способностей;
- дальнейший личностный рост и дальнейшее как духовное, так и физическое
развитие;
- формирование весёлой, живой и эмоционально-активной компании
единомышленников, общение и знакомство с новыми интересными людьми.
Для тех, кто думает, развивается, стремится к успеху, познанию и свободе – это
именно то, что нужно, чтобы Вашими стремлениями не стали наркотики, пиво,
водка и сигареты.
До тех пор, пока мозг человека не может разгадать, понять и осознать принцип
алкогольно-табачной или другой зависимости – он будет ее жертвой. Как только
человек выходит на тот уровень понимания, на котором организованы его
зависимости, он автоматически приобретает возможность контролировать
ее, блокировать ее, отключать ее.
http://www.psychological-center.ru/kurenie/freedom-from-tobacco.html
http://brosaem.info/mjetody-izbavljenija-ot-alko--i-narkozavisimosti.php
http://spc-21vek.ru/1-0-alkogol-tabak
http://www.therapy.by/articles/kak_izbavitsya_ot_vrednih_privichek
http://log-in.ru/books/bros-kurit-seiychas-barabash-p-i-osvobozhdenie-ot-vrednykhprivychek/
http://www.grinchenko.tvereza.info/1/1-10.html
http://pikabu.ru/story/zinovev_n_kak_izbavitsya_ot_tabaka_i_alkogolya_219768
http://www.grandars.ru/college/medicina/kurenie-i-zhenshchiny.html
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