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«Добро и зло всегда существовали рядом. 

Человек сам волен делать свой выбор.» 

Неизвестный автор 

Наркотики, как азартная игра: человек на-

деется на крупный выигрыш, а проигрывает 

целое состояние. 

(Владимир Борисов ) 

 Абсолютно все нарко-

тики по своей природе являют-

ся ядами, поражающими все 

системы органов и тканей, но 

особенно центральную нервную 

систему, мозг, половую систе-

му, печень и почки. Как прави-

ло, люди с самым крепким здо-

ровьем при регулярном упот-

реблении наркотиков живут не 

более десяти лет.   

 Из-за пугающих цифр 

и реальности борьбе с нарко-

манией уделяют большое вни-

мание. Стоит только предста-

вить эти цифры: около 200 млн. человек в мире упот-

ребляют наркотические вещества, а это 5% всего насе-

ления нашей планеты. Причем, ежегодно возраст тех, 

кто впервые попробовал наркотики, уменьшается. Если 

несколько лет назад это были люди в возрасте 16-17 

 Приблизительная продолжительность 

жизни наркоманов с момента начала 

употребления наркотиков составляет в 

среднем – 4-5 лет.  

Что такое Счастье? 

Где оно, какое ? 

С кем оно гуляет,  

Под какой звездою? 

 

Сколько люди живы, 

Столько ищут счастье. 

В завтрашних мечтаньях,  

И в делах вчерашних.  

 

А оно сегодня , 

Каждое мгновенье, 

Возле нас пылает  

Прелестью осенней, 

 

Дождиком сердитым,  

Грозовою тучкой, 

Ласковым общеньем с  

Внуком или внучкой. 

 

Будними делами,  

Встречами, стихами... - 

Всем, что жизнь нам дарит,  

Что мы дарим сами.  
 

Часто поначалу 

И не замечаешь  

То, что, вспоминая,  

СЧАСТЬЕМ ощущаешь... 



 Одним из важнейших аспектов 

здорового образа жизни является соз-

нательный отказ от курения, приема 

алкоголя, наркотических средств. Про-

возглашенный еще врачами древности 

постулат о том, что любую болезнь 

легче предупредить, чем лечить, становится букваль-

ным по отношению к наркотической, алкогольной и 

табачной зависимостям. Злоупотребление табаком, ал-

коголем, наркотиками приносит вред отдельным людям 

и обществу: 

 воздействие на физическое здоровье человека, 

начиная от небольших нарушений, таких как про-

блемы с пищеварением или инфекции до потенци-

ально смертельных заболеваний, таких как 

СПИД, гепатит и различные виды рака; 

 влияние на функционирование мозга и изменение 

способа его реагирования на внешние воздейст-

вия; 

 негативное влияние на общество включает в себя 

потери, связанные с неиспользованными возмож-

ностями и способностями человека; 

Усилия по борьбе с наркоманией, курением, алкоголиз-

мом необходимо предпринимать 

потому, что при злоупотреблении 

человек перестает действовать 

как свободная и сознательная 

личность, заботящаяся о других 

людях и вносящая позитивный вклад в жизнь общест-

ва. 

Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Со мной ты навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Моя это судьба. 

Здоровый образ жизни, 

Будь у всех в крови! 

Здоровый образ жизни! 

Утром поднялся и беги. 

Здоровый образ жизни! 

Свежий воздух вдохни. 

Здоровый образ жизни! 

Счастливым будешь ты!  

Вред табака: 
Курильщики значительно подрывают свое здоровье 

и сокращают себе жизнь.  

 Каждая сигарета сокращает жизнь на 8-15 ми-

нут.  

У курильщиков в 2-3 раза чаще бывают сердечно-

сосудистые заболевания, в 15-30 раз чаще - рак лег-

ких, в 13 раз чаще - стенокардия, в 12 - инфаркт мио-

карда, в 10 - язва желудка. 

1 час в накуренном помещении равен 1 сигарете. 

 Более 40% населения Земли курит;  

в год от курения умирает 2500000 человек, то есть 

каждые 13 секунд;  

 активное курение сокращает жизнь на 8-10 лет, 

каждая сигарета - на 8-15 минут;  

 за год курильщики выбрасывают в атмосферу 

1642720 тонн ядовитых веществ. 
 

В XX веке от табака погибли 100 000 000 человек. 

В XXI веке никотиновая зависимость выйдет на 

первое место и уложит в могилу  

миллиард землян  

"Табак приносит вред телу, разрушает разум, 

отупляет целые нации"  

(О. де Бальзак) 

Алкоголизм делает больше опустошения, чем 

три исторических бича вместе взятые: голод, 

чума и война.  

(Уильям Юарт Гладстон)  

Алкоголизм - одна из самых страшных болезней. Спо-

ры о необходимости принятия или ужесточения антиал-

когольных мер не утихают ни на миг. Чрезмерное упот-

ребление алкоголя было и остается одной из самых 

серьезных проблем современного человечества.  

Статистические данные пока-

зывают, что алкоголизм в России 

стремительно молодеет. В первый 

раз попробовали алкоголь: 

в возрасте от 11 до 15 лет - 65% 

в возрасте младше 11 лет - 33% 

  В результате исследований, проведенных с ис-

пользованием новейшей технологии, австралийские 

ученые пришли к выводу, что и среди алкоголиков и 

среди умеренно употребляющих наблюдается посте-

пенное уменьшение и усыхание мозга. Стакан спирт-

ных напитков губит в нашем мозге 1000-2000 клеток. 

Эти данные подтвердились у 95% алкоголиков и 

85% умеренно употребляющих.  


