
 
Помни! 

У тебя уже есть целый ряд защитных факторов, 
который поможет справиться с любой проблемой: 
 чувство юмора 

 внутренний самоконтроль, целеустремленность 

 уважение законов и норм общества, школы, семейных 
традиций, исключающих употребление алкоголя и 
наркотиков, позитивные убеждения и нравственные 
ценности 

 любовь, забота, доверительные отношения в семье, крепкая 
связь с родителями 

 возможность активного участия в деятельности какой-либо 
социальной группы (школьного класса, коллектива 
спортивной секции, клуба и др.) 

 осознанный профессиональный выбор 

 наличие обязанностей и успешность их выполнения 

 признание и одобрение правильных действий со стороны 
сверстников и взрослых 

 интерес к учебе 

 увлечения, спорт 
 

Будьте осмотрительны! В случае сложной ситуации 
обращайтесь за помощью только в государственные 

организации! 
ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА! И ТОЛЬКО ТЫ МОЖЕШЬ РЕШИТЬ, 

КАКИМ ОН БУДЕТ! 
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 Если ты ощущаешь непонимание со стороны родителей, и ваши 
разногласия усиливаются; 

если у тебя появились проблемы в общении с друзьями и сверстниками; 
если ты чувствуешь, что не можешь сам справиться со своими 

проблемами; 
если ты попал в трудную жизненную ситуацию, и тебе кажется, что 

выхода из нее нет- 

 
Сейчас ты наиболее уязвим и подвержен негативному влиянию! 
БУДЬ ОСТОРОЖЕН! Средства массовой информации, твое окружение 
и просто незнакомые люди, обещая помочь  решить проблемы, 
могут подтолкнуть тебя к действиям, последствия которых будут 
необратимы! 
 
 Курение.  
  Табак и табачный дым содержат более 3000 химических соединений, некоторые из 
которых являются канцерогенными (мышьяк, формальдегид, свинец, синильная 
кислота, окись азота, угарный газ, аммиак и еще 43 известных канцерогенных 
вещества), то есть способными повредить генетический материал клетки и вызвать 
раковые опухоли.  
 
 Употребление энергетических и слабоалкогольных напитков. Депрессия, 
обезвоживание, повышенная нервозность, нервное и физическое истощение  –  
лишь небольшая часть последствий употребления таких напитков. Доказано, что они 
вызывают зависимость и привыкание. Частое прикладывание к баночкам с 
"энергетическими напитками" легко может превратить человека в алкоголика и 
нанести непоправимый вред здоровью. Например, полюбившийся многим напиток 
«Ягуар» содержится 9% спирта, что равно 50 гр. водки. Так же в напитке «Ягуар» 
содержится кофеин в дозе равной 4 чашкам крепкого кофе. Кроме того в нем 
содержатся: красители, ароматизаторы, подсластители, консерванты. Употребление 
2 банок этого напитка в неделю приводит к тяжелым болезням. 
 
 Прием алкоголя. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не 
разрушался алкоголем. Потеря памяти, деградация интеллекта,  агрессивность 
свойственны людям, употребляющим алкоголь. Опьяневший человек склонен  
переоценивать свои возможности и недооценивать серьёзность окружающей 
обстановки, у него снижаются возможности к выполнению работы. Алкоголизм – 
тяжёлая хроническая болезнь, в большинстве своём трудноизлечимая.  

 

 

 
 Употребление наркотических веществ. Любые наркотические вещества 
рано или поздно приводят к тяжелым последствиям и смерти. Даже первая 
доза, которая кажется на первый взгляд безопасной, способна убить сразу, 
потому что реакция каждого организма на наркотик непредсказуема. 
Избавиться от наркотической зависимости чрезвычайно сложно, а иногда и 
невозможно. Средняя продолжительность жизни наркомана примерно 7-10 лет 
непрерывного употребления наркотиков. Человек, употребляющий наркотики, 
ВСЕГДА нарушает закон, и будет подвергнут принудительному лечению. 
 
 Вовлечение в азартные игры. У игрока происходит вытеснение прежних 
интересов, появляются постоянные мысли о процессе игры; он теряет контроль, 
появляется неспособность вовремя прекратить игру. Игрок испытывает 
состояние дискомфорта вне игровой ситуации, физические недомогания. 
Наряду с этим может происходить злоупотребление алкоголем, 
наркотическими веществами и т. д. в целях стимуляции активности и 
обострения ощущений. Выигрыши очень редки, и практически всегда у игроков 
появляются огромные долги, которые они уже не в состоянии вернуть, что 
толкает их на кражи и другие преступления. 
 
 Вовлечение в секты. Количество крупных сект огромно. Все они 
существуют за счет привлечения новых членов и в связи с этим ведут активную, 
а порой даже агрессивную вербовочную деятельность, используя самые разные 
средства. Войти в секту подростку очень легко. Секта встречает новичка 
невероятно радушно, создавая иллюзию абсолютно безопасной и 
доброжелательной среды. Со временем человека изолируют от его близкого 
окружения, от семьи. Полностью меняются интересы, круг общения, поведение. 
Человек становится замкнутым, малообщительным со всеми, кроме членов 
секты. Очень трудно узнать правду о секте. В секте не принято думать, 
размышлять, тем более спрашивать или сомневаться. Секта требует полного 
подчинения, отрешения от внешнего мира, пожертвований всего имущества в 
ее пользу.  
 
 Отсутствие безопасности в виртуальном пространстве. При общении 
в Сети у каждого обязательно появляются виртуальные знакомые и друзья. 
Подобные отношения многим кажутся безобидными, поскольку Интернет-друг 
является как бы «ненастоящим» и не может принести реального вреда. Однако 
это не так. Кроме своих сверстников и интересных личностей, вы можете 
завязать знакомство с мошенником, способным войти в доверие, использовать 
ваши данные и информацию, которую вы оставляете о себе в интернет – 
пространстве, и нанести вам вред. 

 

 


