
Евдокимова Виктория 

Пройдут года, пройдут столетья 

Мы верим будет жизнь кружить 

И будут радоваться дети 

Тому, что на Земле живая жизнь! 





“Нарке”- означает 

недвижимость, беспамятство. В 

последнее время наркомания 

захватила молодое поколение. 

Белый наркотик называют “Белой 

смертью”. 

 Наркомания – это болезненное, 

непреодолимое пристрастие к 

наркотическим средствам, 

лекарствам, таблеткам. 



ЗАВИСИМОСТЬ 

Психической Физической 

Мне плохо: 

подавленное 

настроение, 

раздражительность

, мысли, что 

«жизнь не имеет 

смысла», если я не 

принимаю 

наркотик. 

Мне плохо: болит 

голова, лихорадка, 

сухость во рту, 

тошнит, болит 

живот, симптомы 

гриппа и 

отравления, если я 

не принимаю 

наркотик. 



Наркотическая зависимость - это  
процесс, содержащий 4 этапа, и 
как любой процесс имеет начало 

и конец. 



Первые 
пробы. На 
этом этапе 
происходит 

знакомство с 
наркотиками, 

поэтому и 
называются 

«первые 
пробы». 

Естественное 
любопытство, 

желание «просто 
попробовать 

Активный поиск 
новых видов 

«кайфа» 

Попадание под 
влияние различных 
мифов о наркотиках 

Неосознанное 
желание убежать от 
сложностей жизни 

Наплевательско
е отношение к 
себе и своей 

жизни 

Желание сделать 
свою жизнь 

интереснее и 
наполненной 

1 этап 



Употреблять 
наркотики 

нравится. На 
этот этап 
попадают 
обычно те 

люди, которым 
это состояние 

нравиться.  Осознанное желание 
получить «кайф» 

при помощи 
наркотиков 

Поиск разумных 
оправданий 

употребления 

Поиск 
подходящей 

компании 

Наркотик начинают 
использовать как 

средство от 
комплексов, 

лекарство от стресса, 
способ общения 

2 этап 



Возникают 
проблемы.  

Проблемы со 
здоровьем 

Потеря контроля над 
поведением 

Скандалы в семье 
Проблемы с учебой, 

неприятности в 
школе 

Финансовые 
трудности 

Конфликты с 
друзьями 

3 этап 



Употребление 
наркотиков 
становится 

целью 
Постоянная 

потребность в 
наркотиках 

Разрушение 
нравственных 

ценностей 

Апатия и нежелание 
жить, утрата смысла 

существования 

Серьезные проблемы со 
здоровьем, 

возникновение 
хронических заболеваний 

Попытки самоубийства 

Попытки 
самоубийства 

Разрыв с семьей, 
друзьями 

обществом 

4 этап 



Иногда чувствуешь себя как сухой 
лист, гонимый ветром по пыльной 

улице, как песчинка на берегу 
океана  

 
Л. Рон Хаббард. 

Для меня это выражение говорит о том, 

что никто не говорит, что в жизни царит 

покой и порядок, такого не бывает. 

Человек не сухой лист и не песчинка, он 

сам чертит карту своего пути и идет по 

нему. Некоторые думают, что уже поздно 

начинать, что их путь запутан и нет 

возможности стать на другую дорогу. Это 

не так. В любой ситуаций можно найти 

новый маршрут. И стараться идти по нему. 



18.09.1970 года гитарный гений 

Джимми Хендрикс задохнулся от 

смеси спиртного и барбитуратов. 



Январь 1971 года – королева блюза и 

рок-н-рола Дженис Джоплин умерла 

от передозировки героина. 



Наиболее известной жертвой стал лидер 

группы «Куин» Фредди Меркьюри. Имея 28 

миллионное состояние, он мог позволить 

себе все, но не смог откупиться от 

смерти.  



Ни под каким видом, ни под каким 

предлогом, ни из любопытства, ни из 

чувства товарищества, ни в одиночку, ни 

в группе, мы не будем принимать, нюхать 

и пробовать наркотики, мы не будем 

принимать, нюхать и пробовать 

наркотики.  

Мы за здоровый образ жизни. 












