
 

         26 июня        – 
 
 
 

НАРКОТИК ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ 
 Твои мысли и чувства уже не 

принадлежат тебе 
 Твой разум засыпает, слабеет воля 
 Ты уже  не в состоянии созидать и 

творить, зато натворить, пожалуйста 
 Твоё будущее – ограниченность, 

перспектива – распад, направление 
движения – только вниз. 

 
НАРКОТИК ПОРОЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
 В жизни - тебе больше не добиться 

успеха – меняются цели. Мысли о 
будущем только мешают 

 В семье – ты теряешь контакт с 
близкими людьми, изменяются 
ценности, привязанности 

 В твоём окружении – многие друзья 
перестают понимать тебя: они растут, 
а ты – нет 

 Настоящие чувства не для тебя 
 

НАРКОТИК ДЕЛАЕТ ТЕБЯ «РАБОМ» 
 Вся жизнь будет отдана на служение 

этому сатане 
 Освобождение даётся очень тяжело и 

не всем 
 

 

Международный день 
 

Что наркотик может сделать 
с тобой? 

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 
 Здоровые дети – это тебе не грозит 
 Сомнительно, что есть большой 

интерес жить рядом с безвольным, 
опустошённым, больным человеком 

 
ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ 

 
 Государство охраняет своих граждан 

от перспективы разрушения – тебе 
придётся стать нарушителем 

 Наркоманы не понимают, что такое 
честность и порядочность – тебя 
могут подставить 

 Хроническая нехватка денег плюс 
разрушение воли – результат ясен – 
ты преступник 

 
Займи активную жизненную позицию, 
встань на борьбу с наркоугрозой, не 
поддавайся уговорам преступников, 
торгующих «смертью», которым наплевать 
на судьбы людей 

 

борьбы с наркоманией 
 
 
 

НАРКОТИК РАЗРУШАЕТ ТВОЙ 
ОРГАНИЗМ 

 
            Наркотики просто растворяют мозг 
 Ты становишься уязвимым для 
многих болезней – сил на защиту нет 
 Внутренние органы быстро стареют 
 Сердце уже не справляется с 
обычными нагрузками 

            
               НАРКОТИК УБИВАЕТ ЖИЗНЬ 

 
 За псевдоудовольствие надо платить 

– платить приходится жизнью 
 Опасность заражения СПИДом – 

неминуемая гибель 
 Передозировка – быстрая смерть 
 Окружение у наркомана сплошной 

криминал, убийство наркомана – 
обыденный случай 

 Часто жить становится настолько 
«ХОРОШО», что больше и не 
хочется 

 
26 июня вырази свое мнение, пошли 
SMS другу, подруге, знакомому:  
 «Я против наркопотребления» 


