
#СТОП
_ЗАВИСИМОСТЬ_!

Не заблуждайся, считая наркотикНе заблуждайся, считая наркотик
средством быстросредством быстро    повзрослеть!!!повзрослеть!!!

Это - то же самое, что стучать головой обЭто - то же самое, что стучать головой об
стенку с целью поумнеть. стенку с целью поумнеть. Быть на "ты" сБыть на "ты" с

наркотиками еще не значит утвердить себя внаркотиками еще не значит утвердить себя в
глазах окружающих и достичь уверенности вглазах окружающих и достичь уверенности в

себе.себе.  
Одурманенный наркотиком молодой человекОдурманенный наркотиком молодой человек
скорее смешон, чем мужественен. Он напоминаетскорее смешон, чем мужественен. Он напоминает
осоловевшего петушка, сорвавшего голос, но изоосоловевшего петушка, сорвавшего голос, но изо
всех сил старающегося взять высокую ноту.всех сил старающегося взять высокую ноту.

-Хочу ли я стать уважаемым, авторитетным
человеком и полноценной личностью
-Каким путем я могу этого достичь?

-Какое влияние наркотики могут оказать
на формирование моей личности и

социального статуса&
-Что вообще я люблю и ценю в жизни? 

Быть здоровым иБыть здоровым и
успешным-это тренд!Будьуспешным-это тренд!Будь

в тренде!в тренде!

Ответы на эти вопросы помогут тебе принять правильноеОтветы на эти вопросы помогут тебе принять правильное
решение. Неплохо при этом учесть и другие моменты.решение. Неплохо при этом учесть и другие моменты.
Например, что Например, что наши эмоции хороши лишь в сочетании снаши эмоции хороши лишь в сочетании с
рассудком.рассудком.  

Действительно, разве можно сравнить, например, чувстваДействительно, разве можно сравнить, например, чувства
и наслаждения, получаемые от истинной любви, котораяи наслаждения, получаемые от истинной любви, которая
делает нашу жизнь интересной и осмысленной, сделает нашу жизнь интересной и осмысленной, с
ощущениями от наркотиков. Это все равно, что сравниватьощущениями от наркотиков. Это все равно, что сравнивать
реальную жизнь с миражом или сном.реальную жизнь с миражом или сном.

 Подумай об этом без спешки, основательно. 

Скажешь: - “но другие же пробуют!”. Пробуют слабые,
неуверенные в себе люди. .А разве ты слабый? Тебе ведь по
силам найти верные пути решения проблемы.
Стоит ли поддаваться панике и унынию? Подумай, как
твое решение может повлиять на достижение поставленной
жизненной цели.

Лайфхак "Если  вдруг в твоей жизни
возникли трудности и проблемы?"

Поможет ли наркотик решению твоих проблем, преодолению
трудностей? 

Прежде всего, ответь себе 
на следующие вопросы:

Может быть, ты думаешь, что некоторые из твоих
трудностей неразрешимы? Ошибаешься! Твои проблемы
обычны. Они бывают у многих, особенно у молодых людей.

Такие же или несколько иные, но бывают обязательно.
Жизнь без проблем не бывает. Пройдут годы и, вспоминая
о сегодняшних трудностях, ты, скорее всего, устыдишься

своих слабостей. 



Ж И Т Ь  ВЖ И Т Ь  В
И Л Л Ю З И Я Х ?И Л Л Ю З И Я Х ?

НЕНЕ
ПРИНАДЛЕЖАТЬПРИНАДЛЕЖАТЬ

СЕБЕ?СЕБЕ?

По даннымПо данным
Минздравсоцразвития России,Минздравсоцразвития России,

в нашей стране около 550в нашей стране около 550
тысяч наркозависимых лиц,тысяч наркозависимых лиц,

но, по экспертным оценкам, ихно, по экспертным оценкам, их
около 2–2,5 миллиона человек.около 2–2,5 миллиона человек.

!!!!Ежегодно почти 75!!!!Ежегодно почти 75
тысяч человек в нашейтысяч человек в нашей

стране впервыестране впервые
пробуют наркотики, апробуют наркотики, а
30 тысяч – погибают30 тысяч – погибают

вследствие ихвследствие их
потребления.!!!потребления.!!!

20% наркоманов в России – это20% наркоманов в России – это
школьники.  60% – молодежьшкольники.  60% – молодежь
в возрасте 18–30 лет, 20% –в возрасте 18–30 лет, 20% –
люди более старшего возрасталюди более старшего возраста

Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе
отчет 

в том, что я делаю.

Как сказать
НЕТ?

Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с
родителями, учителями.

Спасибо, нет. Если выпью (приму
наркотик), то потеряю власть

над собой.

Спасибо, нет. Мне не нравится вкус
алкоголя (наркотика).

Спасибо, нет.
Это не в

моём стиле!!!


