
сожалению, снова возвращаются к 
употреблению наркотиков.  

Но есть и те, кто выбрал новую 
жизнь – ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ. 

Так что каждый из Вас для себя 
должен решить, нужны ли ему такие 
проблемы, а главное – понять, что все в 
Ваших руках. Чтобы сохранить здоровье, 
надо воспитать в себе навыки здорового 
образа жизни, которые предусматривают 
рациональный режим труда, отдыха и 
питания, отказ от вредных привычек, 
физическую активность, закаливание, 
полезные для личности, семьи и 
общества формы досуга. 
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 Жизнь – это красота.  
Восхищайся ею! 
Жизнь – это мечта.  
Осуществи её! 
Жизнь – это вызов.  
Прими его! 
Жизнь так прекрасна,  
Не загуби её! 
Жизнь – твоя жизнь,  
Борись за неё! 



“С людьми живи в мире, а с 
пороками сражайся” 

(латинская пословица) 
 
О пьянстве и курении, алкоголизме 

и наркомании - вредных для здоровья 
факторах – говорилось и говорится очень 
много. Иногда их очень мягко называют 
«вредными привычками». Более того, в 
результате вредных привычек сокращается 
продолжительность жизни, повышается 
смертность населения, рождается 
неполноценное потомство. 

 

Курение 
 Каждый год во всем мире от курения 

умирает 2 500000 человек, это 
значит, что каждые 13 секунд 
умирает 1 человек.  

 Выкуривая 1 пачку сигарет, 
курильщик забивает свои легкие в 
год 1 литром никотиновой смолы.  

 Каждая сигарета укорачивает жизнь 
на 8 минут. Если человек курит в 
день 1-9 сигарет, то сокращает 
свою жизнь на 4-5 лет, если 10-19, 
то на 5-6 лет.  

 Никотин вызывает большое 
количество заболеваний, таких как 
инсульт, инфаркт миокарда, болезни 
крови и артерий ног, поражает 
органы чувств, 
пищеварения и 
дыхания, поражает 
нервную систему 

 Курение сильно 
сказывается на 
сердце, что в свою 
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очередь приводит к быстрой 
утомляемости, невнимательности, 
плохому сну, неуспеваемости в 
школе. 

 Курение сказывается на росте. Рост 
замедляется, ребенок растет хилым, 
слабым, вялым. 

«Попробуйте жить без табака!» 
 

Алкоголизм 
 Алкоголь – это внутриклеточный яд, 

который разрушает жизненно важные 
органы человека – печень, сердце, 
мозг.  

 В настоящее время алкоголизм как 
причина смерти во всем мире стоит 
на 3 месте после рака и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 100 граммов водки убивают 7,5 
тысяч клеток головного мозга. 

 30% всех преступлений 
совершаются в состоянии опьянения.  

 Пьяница в семье – это горе, 
особенно детям.  

 Дети алкоголиков в 4 раза чаще 
других людей заболевают 
алкоголизмом и наркоманией.  

 Алкоголь особенно вреден для 
растущего организма и “взрослые” 
дозы для детей могут стать 
смертельными или привести к 
инвалидности при 
поражении 
головного мозга. 
«Пьянство – эт о 
добровольное 

сумасшествие.»  
(Сенека) 

Наркотики 

 

 Наркотики – это химические 
вещества растительного и 
химического происхождения.  

 В России за последние 10 лет число 
смертей от употребления наркотиков 
увеличилось в 12 раз, среди детей – 
в 42 раза. 

 Наркотики изменяют сознание, 
вызывая галлюцинации, бред, 
иллюзии. 

 Средняя продолжительность жизни 
наркомана после употребления 
наркотиков составляет 4-4,5 года.  

 Наркоманы – плохие работники, их 
трудоспособность низкая, они 
приносят семье большой 
материальный ущерб, являются 
причиной несчастных случаев.  

 Наркотики убивают ум, здоровье, 
силы человека.  

 Наркоманы распространяют чаще 
других СПИД.  

 Каждый день «Скорая помощь» 
спасает трех-четырех подростков, 
которые не рассчитали 
наркотическую дозу. 

 
Остановись, подумай! 

Излечиться от наркотической 
зависимости возможно. 
Но это огромный труд, 
требующий от человека 
огромной воли и 
желания начать новую 
жизнь. Некоторые 
излечившиеся, к 


