
 

 

        

                         

     

         

 

     Природа создала все, чтобы человек 

был счастлив. Деревья, яркое солнце, 

чистую воду, плодородную почву 

мечтанья его. 

 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 

губят свою жизнь наркотиками.  

 
Он хотел научиться, как птица, летать, 

Всю Вселенную разом хотел он обнять. 

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. 
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Отказываясь от наркотиков, 
ты выбираешь жизнь! 

Жизнь - это то, что никто не вправе 

губить. 

Жизнь - это шанс и очень большие 

возможности, которые человеку надо 

разумно использовать. 

Жизнь - это обязательно что-то 

красивое: небо, солнце, лес и цветы, 

люди, наконец. И всем этим надо 

восхищаться. 

Жизнь - это большая любовь, которую 

надо принять как подарок. И это 

мечта, к которой надо идти всю жизнь. 

Жизнь - это всегда борьба за что-то, а 

для многих и за здоровье. 

Жизнь вместе с горестями и 

радостями похожа на песню. Песни 

разные. И у каждого она - своя, 

неповторимая. 

Существует мир  

без наркотиков. 

 

Ты должен искать его! 

Слабые люди считают, что наркотики могут 
помочь справиться с проблемами... 

 
ФАКТ: средний срок жизни наркомана 7 
лет. 
 

 Подумайте, нужно ли вам 7 лет этого 
мучительного «счастья»? 

 Первые дозы наркотиков дают 
обычно бесплатно, хотя он очень 
дорого стоит. не обманывайте себя 
тем, что вы в любой момент можете 
бросить - привыкание наступает 
очень быстро. 

 Никогда не пробуйте наркотики. 

 Потом, когда вы уже не сможете жить 
без наркотиков, вы будете платить за 
них большие деньги, будете 
вынуждены продавать то, что 
имеете, воровать, чтобы получить 
новую дозу забытья - и так до смерти 
(вашей). 

 Подумайте, хотите ли вы такой 
жизни? 

Скажите наркотикам  

«НЕТ»!!! 

10 причин сказать 
"НЕТ"  

наркотикам  

  
 

 Наркотики дают фальшивое представление о 

счастье. 

 Наркотики не дают мыслить за самого себя. 

 Наркотики часто приводят к несчастным 

случаям. 

 Наркотики уничтожают дружбу. 

 Наркотики делают человека слабым и 

безвольным. 

 Наркотики являются препятствием к 

духовному развитию 

 Наркотики толкают людей на кражи и 

насилие. 

 Наркотики являются источником многих 

заболеваний.  

 Наркотики разрушают семьи 

 Наркотики приводят к уродству детей 

Отказавшись от наркотиков, ты: 

 сбережёшь свое здоровье, 

 сохранишь своих друзей, 

 не причинишь боль своей семье, 

 останешься свободным и независимым. 

Что же делать, если ты уже начал 

употреблять наркотики? 

1. Не молчи о случившемся, расскажи 

близким и вместе решайте проблему. 

2. Подумай о том, как сменить свою 

компанию. Продолжая дружить с ними, ты 

рискуешь стать наркоманом. 

3. Скажи себе твердо 

 я хочу быть здоровым, сильным, 

счастливым; 

 я хочу иметь здоровых детей 

 


