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«Если ты смерть – отчего же ты плачешь сама, 

Если ты радость – то радость такой не бывает». 

                                                   Анна Ахматова 

 

«Наркомания - это многолетнее наслаждение 

смертью».                                                                                              

Франсуа Мориак 

 

«Наркотики – это прекрасное средство забыть о 

маленьких житейских проблемах, превратив свою 

жизнь в одну большую». 

                                                                                                           

                                                                 Дарий (философ) 

 

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 

 

Нам угрожает беда. Эта беда – наркомания. Что это 

такое? Наркомания – это болезненное, непреодолимое 

пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, 

таблеткам. Организм, привыкший к наркотикам, 

испытывает такую сильную боль без наркотика, что 

человек идет на все: обман, воровство, даже на убийство, 

лишь бы достать наркотики. Наркотики – безжалостный 

палач, который требует: «Укради, убей, достань 

очередную дозу, прими ее, иначе я подвергну тебя 

жуткой пытке».  

- Наркомания - это пустые глаза, оживляющиеся только 

при виде шприца или таблетки!  
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- Это глухонемые, бесчувственные души, единственной 

целью существования которых является поиск ядовитого 

зелья.  

- Это тела, корчащиеся в судорогах ломки, ужасающего 

состояния наркотического голода.  

- Это тяжелые поражения мозга и печени, сердца и всех 

внутренних органов!  

- Это инфекционные и венерические болезни. Это - 

СПИД.  

- Это горе миллионов отцов и матерей, жен и мужей, 

разрушенные семьи, невостребованные таланты, 

преданные чувства, сломанные судьбы!  

- И все это страшная плата за краткий миг 

искусственной, химической радости.  

- Из многих миллионов наркоманов уходят от страшного 

плена буквально единицы. Даже через десятки лет 

болезнь возвращается и снова захватывает волю 

человека.  

В последнее время такое явление, как наркомания, 

уже перестало кого-либо удивлять. А ведь совсем 

недавно нам казалось, что нет страшнее несчастья, чем 

пьянство, что это огромное горе, разрушающее семьи и 

все общество в целом. Но пришла еще большая беда – 

наркомания, по сравнению с которой даже алкоголизм 

начинает восприниматься лишь как плохая привычка. 
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Мы привыкли к бесконечным акциям и движениям под 

громкими лозунгами «Нет наркотикам!», поскольку 

давно стало ясно, что подобные мероприятия не 

приносят необходимой пользы. Да и откуда может 

взяться эта польза, если проблема борьбы с наркоманией 

становится поводом для очередного грандиозного шоу, 

во время которого многочисленные звезды 

отечественной (и не только) эстрады имеют реальную 

возможность заработать деньги и повысить свою 

популярность. Естественно, наркоманов от этого меньше 

не становиться.   

 

Почему люди становятся наркоманами? Разве их 

заставляют? Нет! К наркомании принуждают! Тут 

кроется ужасный обман. Наркотики очень дорого стоят. 

Люди, распространяющие их, получают огромную 

прибыль. Трудом таких денег не заработать. А 

продавцам нужны покупатели, то есть несчастные, 

привыкшие к наркотикам, готовые отдать за них любые 

деньги. Поэтому новичкам предлагают эту отраву почти 

бесплатно, уговаривая: «Попробуй, это приятно. Это 

интересно». Или «Наркотики – для смелых, ты же не 

трус? Нет? Так попробуй!». Но никакой смелости тут 

нет. Наоборот, смелым может считать себя лишь тот, кто 

не идет на поводу, отказывается от яда. 

Продавцы наркотиков специально подсылают 

своего человека в компанию подростков, чтобы 

подростки заразились этой болезнью и стали покупать 

зелье. Наркодилеры обещают, угрожают, заманивают, 

прикидываясь обыкновенными парнями и девчонками; 

пускаются на все, лишь бы ты попробовал хоть раз. Они 
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получают прибыль, а ты платишь своей жизнью. Ведь 

даже одна, первая доза, может оказаться началом гибели! 

Никто не знает, как подействуют наркотики именно на 

твой организм. Кто-то пробовал один раз – и ничего, а 

ты попробуешь – привыкнешь и пропадешь! Наркотики 

убивают даже самых сильных, умных людей, разрушают 

память, волю, делают их психическими и физическими 

инвалидами, обузой для семьи и общества, заставляют 

вести тайную жизнь, толкают на преступления. 

Юноши! Берегите девушек! На них наркотики 

действуют еще страшнее, чем на вас, и вылечить 

девушек практически невозможно. Молодые люди, если 

вы хоть немного чувствуете себя мужчинами, вырвите 

отраву из рук девушки и сами никогда не прельщайтесь 

наркотиком. 

    Вы знаете: курить – здоровью вредить. Вы знаете, как 

опасен для человека алкоголь. В наркотиках же – 

смертельная опасность! Не курите и никогда не берите 

чужих сигарет – в них может оказаться наркотик. Не 

прикасайтесь к спиртному – в него может быть 

подмешан яд. 

Помните, что наркомания – не сладостное занятие, 

не баловство, не приятное времяпровождение в 

компании, а смертельная болезнь. Неизлечимая, 

страшная, мучительная, весь ужас которой в том и 

заключается, что поначалу она кажется безобидным 

занятием. 

Учтите, что болезнь наркоманов и жажда наживы 

сбытчиков делают их подлыми людьми. Там, где 

наркотики, нечего ждать честности и справедливости, 

там люди способны на все. Берегитесь наркотиков! 
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Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из 

любопытства, ни для смелости, ни из чувства 

товарищества, ни в одиночку, ни в группе не 

принимайте, не пробуйте, не нюхайте наркотики, не 

прикасайтесь к ним! Если же с вами случилась беда, то 

сегодня же откажитесь от очередной дозы, пока есть еще 

хоть немного разума в голове. Завтра он покинет вас. 

Все это надо знать, об этом надо помнить! Пусть 

число больных наркоманией не увеличивается ни на 

одного человека. Если вас будут уговаривать, заставлять 

принять наркотик, если вы почувствуете, что попали в 

такие сети, то немедленно посоветуйтесь с тем из 

взрослых людей, кому вы доверяете. 

Это предупреждение. Большинство из вас никогда 

не встречались ни с наркотиками, ни с наркоманами и 

знают о них лишь из газет и телепередач. Но при любой 

попытке соблазнить вас наркотиком, заразить 

наркоманией – вспомните, о чем вы прочли. 

 

ЗАПОМНИТЕ: 

 

НЕ БРАТЬ И НЕ ТРОГАТЬ! 

 

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ И НЕ ПРОБОВАТЬ! 

 

 

 

Запомните: 
 

1. Наркотики - это ловушка 
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   Стоит попасть в нее, завязнешь как в трясине, и 

обратный ход очень затруднен. Вначале вы сможете 

выбраться сами, но очень скоро - только с помощью 

профессионалов. Но и у них бывают неудачи. 

 А если неудача - это вы сами. 
 

2. Наркотик - это самообман 
 

   Наркотики никогда не решают ни одной вашей 

проблемы любви, творчества, работы, душевной тревоги. 

Вы уйдете «в себя» а проблемы останутся нерешенными. 

Правда со временем проблемы исчезнут, но... вместе с 

вами. 

 

3. Ведь наркотики - это медленное самоубийство 
 

   Старых наркоманов не бывает, почти никто из 

них не доживает до 30 лет, чаще всего умирают через 

3-4 года, смерть наркомана уродлива и мучительна. 
 

4. Наркотик - это тюрьма 
 

   Наркоман готов на все ради дозы, в том числе и 

на преступление, многие    занимаются торговлей, 

распространением наркотинов  - это суровая статья 

уголовного кодекса и неминуемое наказание. 
 

5. Наркотик - это тяжелые болезни 
 

   Это СПИД и все виды гепатитов (передача через 

иглу) это гипертония, инфаркт в юном возрасте. Это 

общее ослабление организма, опасное для любой 

болезни. 
 

6. Наркотики - это больной мозг 
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   Это означает неустойчивое, опасное для 

окружающих поведение смятение и депрессия,  

зрительные,  слуховые и осязательные галлюцинации. 

Это наркотический психоз, потеря связи с 

реальностью. 

 

7. Наркотик – это отказ от любви 
 

   Любовь - главное счастье юности. Наркотик 

делает юношу импотентом, а девушку фригидной. 

Наркоман не будет иметь семью, не будет иметь детей. 

Если последнее произойдет - это еще страшней, велик 

шанс, что дети будут уродами. 
 

8. Наркотики - это предательство 
 

   Наркоман способен предать всех и все за дозу. 

Друзей, родителей, любимого человека. Предательство - 

самое позорное дело для человека. Не стоит считать: я 

сильный и честный, я не предам. Наркотик окажется 

сильнее. 
 

9. Наркотик - это потеря всего 
 

   Мы назвали главные последствия. Можно было и 

не перечислять. На самом деле наркоман теряет все: 

семью (кроме несчастных родителей) друзей, работу, 

имущество, здоровье. Остается жизнь, да и то 

ненадолго. 

 

10. Наркотик - разрушение организма 
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Многие наркотики просто растворяют мозг. Ты 

становишься уязвимым для многих болезней – сил на 

защиту не остается. Внутренние органы быстро стареют. 

Сердце уже не справляется с обычными нагрузками. Ты 

рискуешь навсегда остаться без семьи. Вряд ли кто-то 

выберет тебя, ведь никому не нужен молодой старик. 

Рано или поздно тебе самому станет никто не нужен. 
 

11. Наркотик - притупление инстинкта 

самосохранения 
 

Наркоманы легко попадают во всякие опасные для 

их жизни ситуации, становятся легкой добычей 

преступников. 
 

Скажи наркотикам — НЕТ! 
 

Жизнь со всеми современными 

технологиями даст тебе гораздо более яркие 

ощущения, которые не перерастут, как в 

случае с наркотиками, в непереносимые 

страдания и смерть. Наоборот, людей 

увлеченных и творческих ожидает долгая 

жизнь, полная радости и удовлетворения от 

творческой работы.  

 

Литература по теме: 
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Исмуков, Н. Н. Без наркотиков: программа 

предупреждения и преодоления наркотической и 

алкогольной зависимости / Н. Н. Исмуков. – Москва: 

Фаир-Пресс, 2001. – 384 с.: ил. – (Популярная 

медицина). 

 

Комиссаров, Б. Г. SOS: наркомания / Б. Г. 

Комиссаров, А. А. Фоменко. – Ростов-на-Д.ону: Феникс, 

2000. – 320 с. 

 

Отвагина,Т. В. СТОП! Наркотик / Т. В. Отвагина. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256 с. – (Будь здоров). 

 

Шпаков, А. О. Иллюзия рая / Александр Шпаков. – 

Санкт-Петербург: Татьяна: Зенит, 1999. – 368 с.: ил. 

 

Наркомания – удел слабых. - Текст: электронный // 

Омега клиник. - URL: http://health.sarbc.ru/narkomaniya-

udel-slabykh-.html. 

 

Норбеков, М. С. Наркомания - болезнь бесцельных 

людей / М. С. Норбеков. - Текст: электронный // 

Учебный центр «Эффективность».  - URL:  

http://www.powerdream.ru/publ/narkomanija_bolezn_slabyk

h_ljudej/1-1-0-4. 
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Ждем Вас в библиотеке! 

 

 

Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 

 

 

E-mail: mаjсоv@mail.ru 

 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00  

 

Выходной – понедельник 
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