
Наркотики – смертоносное оружие! 
 

Наркомания — это тихая «война» против человечества. 

И наркотики - её смертоносное оружие, уносящее жизни миллионов. 

Задумайтесь, какое будущее ждет нас, если целью этой «войны» является создание 

зависимого больного общества. 

Наркомана или сбытчика, который продаёт отраву, ничего на свете не интересует: ни дружба, 

ни любовь, ни семья, ни учёба или работа, ни сама жизнь. Не дайте им заработать на вашей жизни! 

Наркомания ведет в пропасть. Не выносите сами себе приговор - не ступайте на этот путь. 

Наркотики не решат ваши проблемы. Они создадут новые, куда более серьёзные и страшные. 

У тех, кто употребляет наркотики, нет будущего, и финал один - страшная и мучительная 

смерть в нищете и одиночестве. Ваши родители подарили вам жизнь - единственную и Наркомания 
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смерть в нищете и одиночестве. Ваши родители подарили вам жизнь - единственную и 

неповторимую. Постарайтесь прожить её, делая такие поступки, от которых завтра не будет стыдно, 

а родные и друзья будут гордиться тем, что у них есть Вы. 

Если приходит беда, нужно действовать сообща. И сегодня настал решающий момент, когда 

молодежь должна объединиться против наркотиков. 

Чтобы победить наркоманию и остановить беду, нормой должна стать ответственность 

каждого не только за свое здоровье, но и за здоровье ближнего. 

Наркомания - это не личное дело каждого, она представляет опасность для всего общества. 

Выбирайте здоровье, ведь это модно! Если Вы здоровы - значит, у вас есть самое главное: вы 

по-настоящему свободны и сможете добиться успеха и благополучия. 

Скажите «Нет» наркотикам в своей жизни! 

Последствия употребления наркотиков 

Медицинские: 

- тяжелые нервные расстройства по типу депрессивного синдрома, суицидальных попыток; 

- развитие психической и физической зависимости, как и при употреблении других видов 

наркотических веществ; 

- поражение центральной нервной системы: снижение памяти, внимания, интеллектуальных 

способностей, нарушения речи, мыслительной деятельности (понимания); координации движений, 

режима сна, потеря эмоционального контроля (резкие перепады настроения); 

- психозы, психические нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада 

личности; 

- снижение иммунитета, импотенция (для мальчиков), нарушение гормонального фона (для 

девочек); 

- риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.; 

- поражение сердечно - сосудистой системы; 

- отравление от передозировки, смерть. 

    Социально – психологические: 

 - нарушение социальных связей: потеря семьи, друзей; 

- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности, 

ограничения в получении специальности, невозможность управления транспортом, получения 

разрешения на приобретение оружия; 

- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в незаконный оборот 

наркотиков и привлечение к уголовной ответственности и другие преступления; 



- разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и близким людям. 

Ослабление воли, преобладание единственной ценности по имени  «наркотик», потеря смысла 

жизни, опустошенность, одиночество.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


