
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «АНТИНАРКО» БЫЛА ПРОВЕДЕННА ЛЕКЦИЯ И ПОКАЗ ВИДЕО 

РОЛИКОВ. 

В актовом зале нашей школы прошло еще одно мероприятие по программе АНТИНАРКО.  

В мероприятие участвовали дети 5-11х классов. 

Стрелецкая Татьяна Олеговна, провела лекцию о глобальных проблемах наркозависимости у 

подростков школьного возраста. Также дети прослушали лекцию о последствиях употребления 

наркотиков. 

В конце разговора школьники посмотрели несколько документальных фильмов. Никто не остался 

равнодушным и после встречи дети сделали выводы  " Мы за жизнь, а не за смерть " , "Скажем 

наркотикам - НЕТ!".  

"Только одна таблетка не может повредить". 

Однако есть статистика абсолютно здоровых  людей, 

 которые умерли после приема одной таблетки. 

Этот вид ложной информации о наркотиках передается от человека к человеку.  

Продавцы наркотиков создают множество мифов и очень изощренно обманывают новичков. 

Потому, что им нужно продать, чтобы получить дозу для себя. 

Расставляют для вас множество ловушек.  

Распространителям нужно продать как можно больше наркотиков, получить миллионную прибыль и 

заманить в свои сети как можно больше людей, от этого они еще больше разбогатеют. 
Эпидемия наркомании в нашей стране привела к тому, что почти каждый человек сталкивается с 

наркотиками, так или иначе. 

По данным ООН, в мире в настоящее время 

употребляют марихуану почти 142 млн. человек, 

амфетамины и синтетические наркотики – 30,5 

млн. человек, кокаин - 13,4 млн. человек, героин 

и опиаты – 8 млн. человек. 

 Среди них устойчиво растет число граждан 

Российской Федерации. По данным 

правоохранительных органов и органов 

здравоохранения, общее число граждан России, 

приближается к 3 млн. Наркомания в России 

продолжает «молодеть». По последним 

данным, более 60% наркоманов – люди в 

возрасте 16-30 лет и почти 20% - школьники 5-

11х классов . За последние 10 лет число 

смертей от употребления наркотиков 

увеличилось в 12 раз, а среди детей - в 42 раза. 

Почему, потому, что дети более наивные, еще 
не умеют противостоять давлению. Не все могут 

отличить хорошее от плохого. 
Подростковый возраст – это сложный возраст . 

Ведь именно этот отрезок от 12 до 16 лет 
издавна именуют взрывоопасным, ранимым, 

трудным, кризисным, переходным и даже 
судьбоносным. 

 Дети со слабой нервной системой, не находя понимания среди близких, выражают свой кризисный 
возраст в суицидальных попытках, пытаются покончить жизнь самоубийством. 



 Возрастная драма толкает его к конфликту с взрослыми, уходу от них, к сплочению с себе 
подобными, ориентированности на их оценки. 

Эти оценки очень часто противоречат общепринятым нормам поведения , взрослые чаще делают 

замечания (пытаются помощь) , но дети оценивают это как унижение, дискриминацию и делают все 

наоборот, еще больше усугубляют конфликты и проблемы. 

Так вот в этот момент и «вылавливают свои жертвы» распространители наркотиков.  

Под видом хорошего друга, понимающего человека, который может помочь. 

Приводит его в компанию, где нет законов, упреков, где можно развлечься и забыть про проблемы. 

Большинство подростков употребляют наркотики с целью привлечь к себе внимание окружающих, 

предстать в их глазах смелыми, независимыми, более взрослыми, повысить собственную 

коммуникабельность.  

Поэтому довольно часто подростки употребляют наркотики перед тем как отправиться в места, где 

собираются их сверстники, или же принимают наркотики непосредственно в месте проведения 

разных молодежных мероприятий  а также в подвалах ,нежилых помещениях, бесхозных строениях, 

либо в квартирах, где проживают так называемые неблагополучные семьи. Почти 70% наркоманов, 

первый раз попробовали наркотики именно в этих местах.  

Первый раз тебе предлагают попробовать наркотики  бесплатно, чтобы ты привык и не мог 

обходиться без наркотиков, потом ты пойдешь на все, чтобы получить новую дозу для себя. 

Тебе нужно все больше и больше денег, где их брать ? Воровство, убийство, обман. 

 Ты завлекаешь одного-двух из своих знакомых в обмен на укол и система работает, ведь для 

наркомана не имеют значения понятия "дружба", "совесть" и "стыд".  

Наркоман ради дозы готов вынести из дома все, его мало задевают слезы родителей . Когда из 

дома выносится последнее, наркоман идет на воровство, обман, подлог, грабеж - на все, что даст 

ему хоть немного денег.  

Он может отобрать пенсию у старушки, ударив ее по голове, выхватить у женщины из рук сумку, 

вытягивать  в долг у друзей деньги,  использовать угрозы покончить с собой, если ему не дадут 

денег и пойти на тяжкое уголовное преступление , убийство, вооруженный грабеж.  

Наркотики, по сути, являются ядами. 

В большем количестве могут привести к смерти.  

Длительное употребление наркотиков лишает жизнь удовольствий и радости, которые, собственно, 

и являются причиной для того, чтобы жить.  

Спорт против наркотиков 

Когда в нашей стране стремительно распространяется НАРКОМАНИЯ, становится чрезвычайно 

актуальным вопрос об участии спорта в борьбе с ней.  

Используя спорт,  его высокий престиж в глазах молодежи, необходимо  мир спорта 

противопоставить миру ложных ценностей, в который погружаются потребители наркотиков.  

Занятия спортом - это реальная альтернатива миру наркотиков.  

Молодежь, вовлеченная в спортивную жизнь, в меньшей степени подвержена воздействию 

наркобизнеса. 

 

Ежегодно практически во всех областях нашей страны проводятся спортивные мероприятия под 

девизом «Спорт против наркотиков!»  

http://powerpoint-presentation.ru/topic/218-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-powerpoint-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/

