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Мальчишки и девчонки!

Вы, вне всякого сомнения, знаете, что самое важное для человека – жизнь, 

которая не может быть полноценной при отсутствии здоровья!

Кстати, по оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50–55 % именно от образа жизни, на 20 %
— от окружающей среды, на 18–20 % — от генетической предрасположенности, и лишь на 8–10 % — от
здравоохранения.

Элементы здорового образа жизни

• воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;

• физические упражнения;

• окружающая среда;

• здоровое питание;

• личная и общественная гигиена;

• отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя.

Именно отказ от наркотиков  - то, на чем мы остановимся.



Существует мнение, что наркотики — не болезнь, а решение —
такое же, как решение шагнуть навстречу движущемуся
грузовику. А еще наркотики сравнивают с… лопатой!

Да, да, не удивляйтесь!

Это очень хорошая

лопата. Она не сломается,

впиваясь в грунт. Она не

подведет. Впервые

употребив наркотик, вы

«берете в руки» эту

лопату!





КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОПРОБУЕТЕ НАРКОТИК,

СДЕЛАЕТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОПАСТЬ!



Наркотики – это оружие самоубийства. Это оружие страшной убойной силы.

Каждый год оно убивает миллионы людей. Как защититься от этого оружия?



ПЕРВЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ – ЭТО ПРАВДА, ЭТО ЗНАНИЕ!



ПРАВДА И ЛОЖЬ О НАРКОТИКАХ



ЗАКОН ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

ПОМНИТЕ! Незнание закона не

освобождает от ответственности!

«Легальных» 

наркотиков нет, 

за всё придётся 

нести ответ!



Подкрепись

Хочешь?

Будешь?

Давай!

Как отразить провокацию



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

1. Выбрать союзника, поискать в компании человека, который согласен с тобой.

Это помогает получить поддержку и уменьшить негативное давление на тебя.

2. Перевести стрелки: сказать, что ты не принуждаешь никого из них что-либо делать, так почему же

они так назойливы? Главное говорить уверенно.

3. Сменить тему, заговорить о чём-нибудь, что интересно и не связано с приёмом наркотиков (пойти в

спортзал, секцию экстремальных видов спорта, на дискотеку и т. д.)

4. «Задавить интеллектом», «полечить»: начать убеждать, как вредно употреблять наркотики, как опасно

не знать последствий употребления и т. д.

5. Упереться: отвечать «нет», несмотря ни на что. Отстаивать своё право иметь собственное мнение.

Это, кстати, будет свидетельствовать о твёрдости твоего характера.

6. Придумать причину: найти обстоятельства, по которым ты не можешь употребить наркотик

(торопишься на свидание, предстоит поездка с родителями куда-либо, плохо себя чувствуешь и т. д.)

7. Обходишь стороной: если есть подозрение, что в какой-то компании могут предложить попробовать

наркотик, просто обходить её стороной.

8. Равнодушно сказать: «Спасибо, я уже…» или «Чего я там не видел...»



ПОМНИТЕ!!!

Мы живем в огромном, прекрасном мире, где столько интересного и

удивительного! Нужно только оглянуться вокруг. И вы сразу увидите,

что можно противопоставить наркотикам.



Мы живем в огромном, прекрасном мире, где столько 

интересного и удивительного! Нужно только оглянуться 

вокруг. И вы сразу увидите, что можно противопоставить 

наркотикам

ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

«Вокруг столько способов быть счастливым, 

например,..»



Мы живем в огромном, прекрасном мире, где столько 

интересного и удивительного! Нужно только оглянуться 

вокруг. И вы сразу увидите, что можно противопоставить 

наркотикам

Тест 

Нажми на картинку для прохождения теста

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v7.htm


Мы живем в огромном, прекрасном мире, где столько 

интересного и удивительного! Нужно только оглянуться 

вокруг. И вы сразу увидите, что можно противопоставить 

наркотикам

Источники

1. Большакова С. Это должен знать каждый. 10 способов отказа от

предложения попробовать наркотик / С. Большакова. - URL:

https://pandia.ru/text/79/468/5729.php (дата обращения: 15.05.2020)

2. Здоровый Образ Жизни : тест - URL:

http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/mr/v7.htm (дата обращения:

15.05.2020)

3. Кулябина В. Н. Наркотики. Оружия самоистребления / В. Н. Кулябина. -

URL: http://nikifschkola2.68edu.ru/wp-content/uploads/2012/10/Kuliabina_2.pdf

(дата обращения: 15.05.2020)

Подготовила: И. А. Моторина

Редактор:  Л. Б. Анисимова 

©МБУК  «Поронайская ЦБС»

Наш сайт: //www.поронайская-цбс.рф


