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ВОПРОС: Так что же такое наркотики?  

ОТВЕТ: Наркотики - это ядовитые вещества и 
соединения. Их классификация такова: во-первых, 
это яды растительного происхождения, использу-
емые в чистом виде (марихуана, гашиш, получае-
мые из индийской конопли; грибы);  
во-вторых, это ядовитые вещества растительного 
происхождения, подвергаемые химической пере-
работке (гашишное масло, опий, морфин, героин, 
кодеин, кокаин, крэк);  
в-третьих, синтетические, то есть искусственно 
созданные соединения ("экстази", ЛСД, фенцик-
лидин, амфетамины, барбитураты, "винт", ацетон, 
бензин, клей "Момент").  

ВОПРОС: Как наркотики действуют на организм человека? 
ОТВЕТ: Наркотики оказывают парализующее воздействие на центральную нервную систему, 
разрывая связующие звенья между нейронами головного мозга, нарушая электропроводимость 
нервных каналов. В результате изменяются физические способности тела, нарушается координа-
ция движений, искажается восприятие пространства и времени. Одурманенный человек, в зави-
симости от вида и дозы наркотика, находится в возбужденном или заторможенном состоянии. 
Сопротивляясь ядам, организм выделяет для своей защиты дополнительную энергию и витами-
ны. Если человек принял малую дозу наркотика, он чувствует возбуждение, которое происходит 
при повышенной скорости сжигания энергозапасов, витаминов, в частности витамина B1, кото-
рый, условно говоря, отвечает за положительные эмоции. Под воздействием малой дозы нарко-
тика человек на короткое время может ощутить искусственный "восторг", "взрыв эмоций". Такое 
состояние наркоманы называют "кайф". Но после приема наркотика человек ощущает сухость во 
рту и начинает потеть - так организм выводит яды и при этом обезвоживается. Особенно опасен 
в этом отношении "экстази". Мировая статистика насчитывает тысячи смертей от обезвоживания 
и перегрева организма или острой почечной недостаточности. Запасы энергии и витаминов в че-
ловеческом организме быстро иссякают, и через некоторое время наступают последствия отрав-
ления: упадок сил, болезненность, сонливость, апатия. Приняв среднюю дозу, человек 
"засыпает", как под общим наркозом, который используется при хирургических операциях. 
Большая доза наркотика убивает человека. 



Наркомания в России продолжает 

"молодеть". По последним данным,  

более 60 % наркоманов - люди в  

возрасте 18-30 лет и почти 20 % - 

школьники. 

Средний возраст приобщения к 

наркотикам в России составляет 13-

16 лет,  но участились случаи пер-

вичного употребления наркотиков 

детьми 10-11 лет.    

  Отмечены  и случаи употребления 

наркотиков детьми 6-7 лет.  

Средняя продолжитель-

ность жизни     активного 

наркомана составляет 3 

года от начала употребле-

ния.  

Краснодарский  край   за-

нимает  одно  из  лидирую-

щих мест в России по упо-

треблению наркотиков . 

   Сейчас на учете в  крае-

вом  диспансере состоят 

около 20 000 подростков. 

   Однако специалисты 

утверждают , что реальное 

количество наркоманов в 

10  раз больше. 

Средняя 

продолжительность 

жизни активного 

наркомана 

составляет 3 года. 

Дети, рождённые от 

наркоманов, 

умирают очень 

быстро, доживая 

максимум до            4 

месяцев. Наркотик 

губит наше будущее 

поколение, наших 

детей, а значит, и 

будущее всей 

страны. 

Родители, 
помните: 
СПАЙС—
отрава!  

Полграмма хва-
тит, чтоб ребён-

ка не стало! 

СПАЙС ( от «пряность») - синтетический наркотик из ряда 
канабиоидов. Характеризуется невероятно агрессивным и 
молниеносным воздействием на организм. Атакует сразу и 
психику, и физическое тело: мозг, печень, почки, кроветвор-
ную и половую систему, костную ткань. Зависимость момен-
тальная и сильная. Воздействие на организм не изучено. 
Медицинским  тестированием не  определяется, узнаётся по 
поведенческим признакам :  
 Необычное поведение: смех или замкнутость, агрес-

сия—апатия, снижение или повышение аппетита, сна, 
двигательной  активности, снижение веса; отказ от при-
вычных увлечений и появление новых; смена круга об-
щения и места  досуга; частые регулярные отлучки;  
пропажа из дома вещей, денег, техники и т.п. 

В острых случаях—тошнота, рвота, приступы паники, галлю-
цинации, истерики, потеря ощущения реальности, дезориента-

ция в пространстве. 
Родители! Будьте предельно внима-
тельны  к своему ребёнку.  Не бывает  
неважных детских проблем. Если его 
не выслушаете вы—его выслушает  
кто-нибудь  другой. это будет  друг. 
Не оставляйте ребёнка один на один  
с улицей и интернетом. 

      Чем опасен СПАЙС:  
-особенно опасен для подростков и детей  
- мгновенная зависимость 
- резкое снижение критической реальности 
-  потеря времени при сложности диагности-
ки 
 -необратимое разрушение организма и психи-
ки 
- галлюцинации, суицид на фоне «панических 
атак»,  
 



Альтернатива вредным привычкам есть:  

это семья, творчество, спорт! 

Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможностей организма, со-

хранения здоровья, подготовки личности к плодотворной трудовой, общественно важной 

деятельности – семейное благополучие, творческая и социальная занятость подростков 

и увлечение спортом. 

Сегодня мы вряд ли найдём образованного человека, который отрицал бы великую 

роль воспитания  в современном обществе. В кружках, волонтёрских отрядах, спортив-

ных клубах, независимо от возраста, занимаются миллионы людей. Личностные и спор-

тивные достижения для подавляющего большинства из них перестали быть самоцелью. 

Они  «становятся катализатором жизненной активности, инструментом прорыва в об-

ласть интеллектуального потенциала и долголетия». Технический процесс, освобождая 

работников от изнурительных затрат ручного труда, не освободил их от необходимости 

физической подготовки и профессиональной деятельности, но изменил задачи этой под-

готовки. 

В наши дни все больше видов трудовой деятельности вместо грубых физических уси-

лий требуют точно рассчитанных и точно скоординированных мышечных усилий. Некото-

рые профессии предъявляют повышенные требования к психологическим возможностям че-

ловека, сенсорным возможностям и некоторым другим физическим качествам. Особенно 

высокие требования предъявляются представителям технических профессий.  

Самодостаточному и увлечённому человеку нет необходимости прибегать к суррогатному удоволь-

ствию. 

Учащиеся МОУ СОШ №77  за здоровье и спорт!  

План декады «Здоровым быть модно» 
1 Акция «Дети-детям» 

«Твое здоровье в твоих руках» о преодолении 
вредных привычек 

10.03.2
8.03. 

1
-
6 

ШУС 
Соц. педа-

гог 
 

2 Беседы «Правовая ответственность несовер-
шеннолетних за употребление наркосодержа-
щих и токсичных  веществ» 

17.03. 
21.03. 

6-10 ШУС 
Соц. педа-

гог  

3 Акция «В нашей школе не курят!» 20.03. 1-10 ШУС 
Зам. ди-

ректора по 
ВР 

4 Лекция «Вместе против беды!» 24.04 
28.04. 

8-9 Зам. по ВР  
Соц. педа-

гог 

5 Классные воспитательные часы   «Здоров бу-
дешь, все добудешь!» 

17.04. 1-10 Классные 
руководи-
тели 1- 10 
классов 

6 Индивидуальные беседы «Хочу жить долго!» 12.04. 
19.04. 

5-9 Зам. по ВР  
Соц. педа-

гог 

7 Классные ученические собрания «Я здоровье 
берегу – сам себе я помогу!» 

24.04. 1-10 Классные 
руководи-
тели 1- 10 
классов 



Выступление на общешкольном родитель-
ском собрании  
специалиста наркологического диспансера  
г. Краснодара Бабенко О.В.  

СОШ 77 листовки по ЗОЖ в рамках 
акции В нашей школе не курят  

Просмотр видеороликов и 
материалов Антинарко  





город Краснодар, посёлок 

Белозёрный, 17/1 

Телефон: (861)229 43 33 

Факс: (861)229 43 33 

Эл. почта: 

И напоследок... 

Есть  такой анекдот. Продавец табака рас-
хваливает на ярмарке свой товар: 
«Покупайте табак, прекрасный табак! Мой 
табак не простой, а с секретом. От моего 
табака стариком не будешь, собака не уку-
сит, вор в дом не залезет. 

Один парень купил немного табака и начал 
расспрашивать продавца: 

-А почему стариком не буду? 

-А потому что до старости не дожи-
вешь. 

А почему собака не укусит? 
--Так с палкой ведь будешь ходить. 
-- А почему вор в дом не залезет? 
-- Потому что всю ночь будешь    кашлять.» 

 


