Юный друг! Что ты знаешь о наркомании?
Наркомания — заболевание, выражающееся в
непреодолимом влечении к наркотикам.
Наркомания - глобальная проблема, которая с
каждым новым днем поглощает все больше
человеческих судеб.
Эта болезнь рушит в человеке личность, превращая его
в зомби, с одной лишь потребностью - раздобыть
новую порцию наркотика, с целью уйти от реальности
в свой собственный мир иллюзий.
Для того, чтобы стать наркоманом, достаточно всего
лишь один единственный раз попробовать наркотик.
Естественно, все это постепенно начинает
превращаться в замкнутый круг, выход из которого
ограничен очень узкими рамками зависимости.
Первое знакомство с наркотиком может произойти в
школе, институте, дворовой компании. Вот только
завязывают с их употреблением очень немногие.
Пристраститься - легко, отказаться - сложно.
Выбор, который делают здравомыслящие люди,
очевиден - Нет наркотикам!

Десять хороших причин сказать

Можно по-разному сказать «НЕТ» на
предложение наркотика:

«Нет!» наркотикам.
Наркотики дают фальшивое представление о
счастье.

Жесткое «НЕТ!» с повышением тона голоса.

Презрительное «НЕТ!», уходя от того, кто
предлагает.

Наркотики не дают мыслить за самого себя.
Наркотики часто приводят к несчастным случаям.
Наркотики уничтожают дружбу.

«НЕТ!» в форме обвинения «Я же сказал
«Нет», ты что, слов не понимаешь?»
Спокойно-уверенное «НЕТ!» и взгляд прямо
в глаза тому, кто предлагает наркотик.

Наркотики делают человека слабым и безвольным.
Наркотики толкают людей на кражи и насилие.
Наркотики являются источником многих
заболеваний.

«НЕТ!» «Это не для меня!»

«НЕТ!» «Я знаю, чем это кончится. И ты
знаешь».

Наркотики разрушают семьи.

«НЕТ!» «Я собираюсь жить долго и не
тороплюсь на тот свет».

Наркотики приводят к уродствам людей

-

Полное молчание.

Правда ли, что можно сказать наркотикам
«НЕТ?»
- «Да», но только один раз. . . В первый!!!
- Правда ли, что «лѐгкие» наркотики менее
вредны ?
- «Нет», все наркотические вещества одинаково
опасны!!!
- Ну, подумаешь, попробую разок…
- Все(!) наркотические вещества вызывают
зависимость даже после однократного
применения!!!
Сумей вовремя

Ты посмотри, ведь жизнь прекрасна!
С добра день новый начинай!
Свои привычки лишь на пользу,
ты для себя употребляй.

остановиться!

