
Наркотики – путь в никуда! 
 

Распространение наркомании, особенно среди молодого населения, приняло за 

последнее десятилетие угрожающие размеры и стало социальным бедствием. Происходит 

неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст приобщения к наркотикам снижается до 

8-10 лет.  

Наркомания – это тяжелая болезнь, неизлечимая болезнь, разрушающая мозг, 

психику, физическое здоровье человека (особенно подростка) и оканчивающаяся 

преждевременной смертью.  

На древнегреческом языке «нарке» обозначает «беспамятство», «неподвижность».  

 

Хочется рассказать о том, какой ВРЕД организму могут нанести наркотики. 

Наркомания – это тяжёлое заболевание. Наркотик – это яд. Принимая наркотики, 

ты можешь испытывать такие расстройства здоровья, как судороги, поражения головного 

мозга. У детей ухудшается память, внимание становится рассеянным. Наркотик разрушает 

мозг и психику человека. 

У наркоманов часто образуется кариес, зубы разрушаются и начинают гнить. Тело 

покрывается язвами. Они испытывают заложенность носа, часто чихают. Наркоманы 

испытывают боль в животе, часто начинаются поносы. 

У наркоманов в лёгких накапливается слизь, мокрота, уменьшаются обонятельные 

и вкусовые ощущения. Наркоман не может испытывать удовольствие от приёма пищи. У 

него снижается аппетит. У людей, которые начинают употреблять наркотики, цвет кожи 

становится серо-жёлтым. Наркоманы очень часто заражаются опасными болезнями. 

Наркоманы очень часто умирают от передозировки, но при этом смерть 

сопровождается мучениями и болью. При передозировке у наркомана начинается сильная 

рвота и останавливается дыхание.  

 

Прежде чем решиться употребить наркотик, подумай о матери и отце, 

которые так тебя любят. Употребляя наркотики, ты можешь лишить себя многих 

прелестей жизни.  

 

Наркоман – это больной человек. Как определить, распознать больного? По каким 

признакам? 

Бледность кожи, Расширенные или суженные зрачки, Покрасневшие или мутные 

глаза, Замедленная речь, Плохая координация движений, Следы от уколов, 

Ухудшение памяти, Не возможность сосредоточиться, Частая и резкая смена 

настроения, Кожа серая, Мышцы дряблые, Походка неуверенная, Безразличное 

выражение лица, Бессонница, Уходы из дома и прогулы в школе или институте. 

 

Опасен любой наркотик, даже одноразовая его проба. Неизбежно появляется 

привычка. При отсутствии наркотика человек испытывает мучительное состояние – 

абстиненцию. Его преследует отчаяние, беспокойство, раздражительность, нетерпение, 

боли в костях и мышцах; он, как при пытке, страдает от тяжкой бессонницы или 

кошмарных снов.  

 

Исповедь наркомана. 

У меня всегда было чувство, что я рискую, но риск только подогревал азарт. 

Страшнее всего было показаться трусом. Нам, 16-летним, море казалось по колено. На 

тусовках мы «отрывались»: музыка, девушки, пиво. Еще куражились друг перед другом – 

у кого «прикид круче». Анашу курить стали еще в школе. Легкость, приятное 

возбуждение, необходимость действовать и высказаться подвигала нас на «подвиги». 



Но курение скоро наскучило – хотелось новых ощущений. Кто первым предложил 

уколоться, я не помню. Помню, что от скуки согласился. Я знал, что это может 

погубить. Но думал – меня «пронесет», попробую только. Что почувствовал тогда? Это 

словами не передать: легкость, фантазии такие, силу. Потом еще раз был, еще. Зачем, 

думал, себе отказывать в кайфе, если все серое и неинтересное. 

Скоро ломать стало: выкручивало спину, ноги, тошнило, в голове одна только 

мысль – укол. Тогда еще не понимал, что «подсел». Начал воровать деньги. 

Когда мать узнала, я согласился лечиться. Из больницы я сбежал. Месяц 

держался. Как опять укололся, не помню, все было как в тумане, как будто не со мной, 

себя видел как бы со стороны.  

Сейчас уже кайфа такого нет. Колюсь, чтобы нормально себя чувствовать. Укол 

хватает часов на 7. Лечиться? Да от чего? Когда сидит «наркота» у меня в голове, 

внутри, и мыслей нет других, пустота. 

Не верьте тем, кто предложит наркотики. Гибнут люди от этого. Медленно, 

сначала душа, затем тело. За короткое удовольствие станешь рабом на всю оставшеюся 

жизнь. Сгинут все надежды, затянет болото. Руки никто не подаст. Останешься один 

– с отвращением ко всем, с пустотой и болью…     

Вот такое пагубное влияние наркотики оказывают на организм человека. Вы 

должен сохранить своё здоровье, поэтому скажите наркотикам:«НЕТ!» 

 

Только здоровый человек может быть счастливым. Занимайтесь спортом, 

увлекайтесь чем-нибудь интересным и полезным. Развивайте свои умственные и 

творческие способности. Умейте сказать наркотикам – НЕТ! 
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