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1. ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ
Если есть подозрение, что в какой-то компании 
могут предложить наркотики, нужно её всегда 
ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ!!!

2. ТВЕРДОЕ И СВОБОДНОЕ НЕТ
В случае завлечения в плохую компанию, 
при косвенном или прямом предложении 
наркотиков отвечать «НЕТ». Не смотря 
ни на что. Отстаивать свое право иметь 
собственное мнение. Оставаться самим собой.

3. ВЫБРАТЬ СОЮЗНИКА
Найти в компании человека, который согласен 
с вами и встанет на вашу сторону. Вы получите 
поддержку и сократите число сторонников 
употребления.

U. СМЕНИТЬ ТЕМУ
Придумать интересную альтернативу, не 
связанную с наркотиками Например, поход 
в кино, занятие спортом, прогулка.

5. В случае завлечения или принуждения 
к приему наркотиков МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО 
ПОКИНУТЬ ЭТУ КОМПАНИЮ!

Наркотики устраняют личность

Наркотики дают фальшивое 
представление о реальности

СОГЛАСИЕ НА ПРИЕМ НАРКОТИКОВ 
ЧАЩЕ ВСЕГО БЫВАЕТ ПО ДВУМ 
ПРИЧИНАМ:

Наркотики приводят к несчастным 
случаям

Наркотики уничтожают дружбу

Наркотики подавляют волю

Наркотики являются препятствием 
к духовному развитию

Наркотики толкают людей на кражи 
и насилие

• желание искусственных эмоции;
• незнание того, как уверенно вести себя 

в ситуации предложения наркотика.
Если человек желает искусственных 
эмоций (чаще всего расслабиться 
или забыться), то, скорее всего, он просто 
не умеет справляться со стрессом, 
возникшими проблемами или просто 
не способен себя чем-либо хорошим 
занять и бесится от скуки. Наркотики являются источником 

тяжелых заболеваний

Наркотики разрушают семьи 

Наркотики приводят к уродству детей

НАДО «НАЙТИ СЕБЯ», ЗАГОРЕТЬСЯ 
КАКОЙ-ЛИБО ИДЕЕЙ, ПОЧУВСТВОВАТЬ 
«СМЫСЛ ЖИЗНИ», СТАТЬ КРЕПЧЕ 
И ВЗРОСЛЕЕ.
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Что ты знаешь о наркотиках? |  На самом деле наркотик уничтожает 
■ твою душу, тело и свободу. Мысли 
и чувства не принадлежат тебе, 
разум засыпает, слабеет воля.

Миф: Разовое употребление наркотиков 
или использование «легких» 
наркотиков не вызывают 
формирование зависимости.
Факт: Нс существуют «легких» 
наркотиков. Систематическое и разовое 
употребление любого из них, 
приводит к расстройству психики 
и поведения, ухудшению состояния 
здоровья и преждевременной смерти.

Возможно,твои знакомые или друзья 
пробовали наркотики. И,уговаривая тебя 
их тоже попробовать,они убеждают тебя 
в положительных сторонах этого 
пристрастия.

Давай же попробуем вместе разобраться 
что является правдой,а что вымыслом!

Наркотики
• разрушают мозг,
• ослабляют защитные силы 

организма, делая его уязвимым 
к различным заболеваниям,

• приводят к быстрому старению 
и изнашиванию.
Ты полностью становишься 
рабом наркотика.Часто говорят, что

Миф: «Наркотики делают человека 
свободным»
Факт: Наркоманы абсолютно зависимы! 
Их жизнь превращается в бесконечный 
поиск новой дозы наркотика.

Миф: «Наркотики помогают решать 
жизненные проблемы»
Фаю : Вряд ли можно назвать решением 
проблемы подход «Чего не вижу, 
того нет, а именно так относятся 
к жизни наркоманы.


