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Наркотик это   ЯД,  
приводящий  к смерти

Яды-токсины 
разрушают 

личность и это путь                    
к деградации

Человек становится 
рабом наркотиков

Яды-токсины 
разрушают тело и 

разум

В результате приема 
наркотиков                         

впоследствии наркоман 
испытывает страдания

Наркоман 
разрушает не только 

себя, но и своих 
близких

НЕТ   НАРКОТИКАМ !!!





ВИЧ - вирус иммунодефицита
человека,

СПИД - синдром приобретенного
иммунодефицита, конечная стадия

ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-инфекция - заболевание,
лекарство от которого на сегодня не
найдено.



Вирус передается с 
кровью, которая 

остается в 
использованных 
шприцах, иглах, 

готовых растворах, 
а также в посуде 

для приготовления 
наркотика. 







За 6 лет войны в Чечне 
погибло 25 тысяч человек.

За 6 лет в России 
по причине употребления 

наркотиков умерло 
1 миллион 200 тысяч

человек.



Знаменитости, умершиеот употреблениянаркотиков.

“Если бы можно в сердце поглубжевклеить портреты.” В. Цой.



Фреди Меркури.

23 ноября он заявил, что болен СПИДом. 
Через сутки легендарного певца не стало… 

(жертва наркотиков и неправильного образа жизни.)



Владимир 
Высоцкий.

 Всего Высоцким написано
более 600 стихов и песен,
сыграно более 20 ролей на
сцене театра, 30 ролей - в
телефильмах и кинокартинах,
8 - в радиоспектаклях.

 Играл в таких фильмах, как
"Интервенция", "Служили два
товарища", "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил",
"Плохой хороший человек",
"Место встречи изменить
нельзя".

 (Умер от передозировки 
наркотиков.)



Боб Марли.

• Перелетев из Германии в Майами,
Марли собирается уехать на Ямайку,
но 11 мая 1980 года умирает в
местном госпитале.

• Ему было 36 лет.

• Этот день официально объявлен на
Ямайке днем национального траура.
На похороны, состоявшиеся 21 мая,
пришли все видные государственные
деятели. Тело Marley покоится на
севере острова в Мавзолее.

(даже такой гений не мог спастись
от наркотиков.)



Мерлин 
Монро.

Постоянные мысли о при-
ближающейся старости, развод с
Артуром Миллером (1961),
неудовлетворенность работой
закономерно привели актрису к
депрессии, и как выходу из нее –
злоупотреблению алкоголем,
наркотиками и снотворным.

И все же... хотя официальное
заключение "самоубийство" пока
никем не опровергнуто, и по сей
день смерть Мерлин Монро
вызывает немало пересудов и
догадок.

(наша версия, что она пала  
жертвой наркотиков.)



Курт Кобейн.
В пятницу 8 апреля 1994 года в
8 часов 45 минут утра по
местному временив поли-
цейском управлении сиэтла
был зарегистрирован теле-
фонный звонок. Звонивший
назвал себя Гарри Смитом
(Gary Smith) и заявил, что в
доме №171 принадлежавшем
чете музыкантов Курту
Кобэйну и Кортни Лав, он
обнаружил окровавленный
труп мужчины.

К ужасу миллионов поклон-
ников, эксперты констати-
ровали, что убитый именно
лидер НИРВАНЫ.



Сильные, смелые, оригинальные 
и самостоятельные люди найдут 

возможность проявить себя 
без помощи наркотиков!



Сегодня в нашей стране каждый третий
старшеклассник успел попробовать на
себе действие наркотических веществ.
Подростковая и юношеская наркомания
в настоящее время перерастает в
проблему национального бедствия.
Наркотики в молодежной среде
распространяются подобно цепной
реакции.

ЭТО СТРАШНЫЕ ФАКТЫ!



Не дай себя убить!
Правда о наркотиках.

НАУЧИСЬ ГОВОРИТЬ НАРКОТИКАМ «НЕТ»!!!
Наркотичекий ад – это реальность. Те

немногие, кому удалось из него выбраться,
призывают тебя: «НАЙДИ В СЕБЕ СИЛЫ
СКАЗАТЬ «НЕТ» тому, кто, прикидываясь
другом, заманивает тебя в эту ловушку.

Когда трудно отказаться от
коллективной глупости, скажи себе:
«ЗАЧЕМ БЕЖАТЬ СО СТАДОМ? ОСТАНУСЬ
СОБОЙ!» И ты не должен извиняться,
говоря «нет»! Причин для отказа от
разной «дури» - воз и маленькая тележка.



Вот лишь 
ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ СКАЗАТЬ «НЕТ».

1.    МНЕ ЭТО ПОКА НИ К ЧЕМУ.
2. ЭТА ДРЯНЬ НЕ ДЛЯ МЕНЯ. ЕСТЬ УВЛЕЧЕНИЯ И 

ПОКРУЧЕ.
3. НЕ СЕГОДНЯ И НЕ СЕЙЧАС.
4. НЕТ УЖ, У МЕНЯ И ТАК ВАГОН НЕПРИЯТНОСТЕЙ.
5. ТЫ ЧТО? У МЕНЯ АЛЛЕРГИЯ!
6. МОИ МОЗГИ МНЕ ПОКА НЕ ЛИШНИЕ.
7. Я УЖЕ ПРОБОВАЛ – ЭТО МУРА!
8. НЕ ХОЧУ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ.
9. А НА ЛЕЧЕНИЕ ОТ СПИДА ТЫ ДАШЬ МНЕ ДЕНЬГИ?

10. Я НЕ ТОРОПЛЮСЬ НА ТОТ СВЕТ.



Прямо сейчас ПРИМИ РЕШЕНИЕ НИКОГДА       
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ.

Лучшей защитой от наркомании является: 
пусть трусливый,

пусть дурацкий,
пусть нелепый,

пусть смешной,

НО КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ
ОДИН РАЗ  

ПОПРОБОВАТЬ.
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