
Как действовать, если тебе предложили наркотики? 

Во-первых, следует задуматься: "Кто для меня этот человек? Приятель? Зачем мне такой 
приятель, который, зная, куда меня толкает, дает мне наркотики?" Или просто знакомый? 
Держись подальше от такого знакомства. 

 

Во-вторых, стоит ли ходить в такие компании, где употребляют наркотики, и у тебя есть 
опасность быть изнасилованным, посаженным на иглу или еще того хуже. 

 

В-третьих, не надо смотреть на окружающих. Ни один человек на свете не вправе решать за 
тебя и поганить твою судьбу и ты должен распорядиться так, чтобы жизнь была в кайф, а не 
пара мгновений с перерывом на ломку. 

 

В-четвертых, ...зачем тебе это надо? 

 

 

Признаки, которые помогут тебе распознать употребляет ли твой друг наркотические или 

токсические вещества. 

- Для него характерны странные резкие перемены настроения, он может быть повышенно 

возбужденным и энергичным и (или) вялым и сонным. 
- Потеря аппетита - не проявляет никакого интереса к еде. 
- Подавленное настроение и беспокойство -его преследуют навязчивые идеи, или он чувствует 
себя несчастным. 
- Ему требуется все больше денег - не исключено, что он начинает чаше брать взаймы у 
других или потихоньку приворовывать. 
- Странные ранки на теле или следы уколов на руках. 
- Необычный запах или пятна на одежде. 
- Неспособность сосредоточиться. 
- Потеря интереса к обычным занятиям и увлечениям. 
 

Что делать, если ты подозреваешь, что твой друг употребляет наркотики. 

- не упрекай и не ругай его; 
- постарайся стать союзником, который поможет справиться с возникающими проблемами; 
- не паникуй и не делай окончательных выводов; 
- объясни ему опасность пути, на который он встал; 
- не давай ему денег; 

- объясни ему опасность пути, на который он встал; 
- не давай ему денег; 
-расскажи о печальном опыте наркоманов; 
- не верь его уверениям, что он может справиться с этим один; 
- попытайся уговорить его обратиться к специалисту; 
- поставь в известность родителей; 
- поддержи своего друга, прояви понимание и заботу. 
 

 

 



 

Последствия употребления наркотиков. 

 

-ослабление организма; 
-провалы в памяти; -потеря интересов, целей в жизни; 
-отверженность близким окружением; 
-ВНЧ - инфекция, СПИЛ или гипатит С; 
-Инвалидность; 
-импотенция; 
-полная зависимость; 
-спады настроения; 
 -бесконечные ломки (страшнее явления нет). И так далее список бесконечен, а итог всегда один - 
смерть.. 

 

 

 

Дети наркоманов: 
-от рождения зависимы от наркотиков; 
-у них чаще всего развиты пороки внутренних 
органов; 
-наблюдаются психические заболевания; 

-плохая учебная успеваемость; 
-асоциальное поведение; 
-внешне уродливы. 

Хочешь ли ты иметь такое поколение? 
Хочешь ли ты иметь судьбу наркомана? 

Надо ли это тебе? 

 


