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УЧИТЬСЯ ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕ  

НЕ НА СВОИХ ОШИБКАХ 
 

То, что наркотик может сделать с 

тобой: 

Он может уничтожить твою душу...  

Он может разрушить твое тело...  

Он может лишить тебя свободы...  
 

Если этого тебе недостаточно, то: 
 

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;  

- твое будущее - ограниченность, направление движения – вниз.  
 

Наркотик порождает проблемы:  

- в школе - тебе больше не добиться успеха;  

- в семье - ты теряешь контакт с близкими людьми;  

- в твоем окружении - многие друзья перестают понимать тебя;  

- настоящие чувства - не для тебя.  
 

Наркотик сделает тебя зависимым:  

- вся твоя жизнь будет подчинена ему - ты можешь превратиться в 

раба;  

- освобождение дается очень тяжело и, к сожалению, не всем;  

- все самое ценное в твоей жизни будет уничтожено и вытеснено 

им. 
 

Наркотик разрушит твой организм:  

- многие наркотики просто растворяют мозг;  

- ты становишься уязвимым для многих болезней - сил на защиту 

не остается;  

- внутренние органы быстро стареют.  

Ты рискуешь навсегда остаться без семьи:  

- ряд 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, опустошенным, больным человеком.  
 

Могут возникнуть проблемы с законом:  

- наркоманы плохо понимают, что такое честность, порядочность 

и совесть;  

- хроническая нехватка денег плюс разрушение воли – 

преступление.  
 

Наркотик укорачивает жизнь:  

- за удовольствие надо платить – отдавать приходиться время;  

- опасность заражения СПИДом – неминуемая гибель;  

- передозировка - частые ее последствия – смерть;  

- окружение наркомана - криминал, а убийство наркомана - 

обыденный случай;  

- часто жить становится настолько «хорошо», что больше и не 

хочется...  

 

ЧТО  БЫ НИ БЫЛО В НАЧАЛЕ – В КОНЦЕ КОНЦОВ,  

НАРКОТИК ВСЕ РАВНО ОБМАНЕТ ТЕБЯ. 

СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ ЕМУ? 

ПРОЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОДИН РАЗ,  

ЧЕМ ПОТОМ ПЫТАТЬСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО ВСЮ ЖИЗНЬ... 

 

 


