о
Правила безопасног
й
поведения для дете
￼ дети не должны курить – курение вредно
для здоровья. Вдыхание чужого дыма –
пассивное курение. Детям следует
попросить курящих взрослых не курить или
отойти от них подальше.
￼ детям не следует пробовать
алкогольные напитки, потому что алкоголь
вреден для здоровья.
￼ лекарства детям могут давать
медсестра, врач или родители
Детям не следует самим брать из
аптечки лекарства
Детям не следует самим принимать
лекарства
Нельзя принимать чужие лекарства
￼ всегда говори «нет» и уходи, если кто–
то предложит тебе попробовать наркотик.
Наркотики запрещены законом. Наркотики
опасны для здоровья и жизни.
￼ употребление ингалянтов опасно для
здоровья и жизни

Мое имя – сигарета.
Я красива и сильна.
Я знакома с целым светом,
Очень многим я нужна.
Едим дымом проникаю
Я в людей, чтоб их травить,
Пусть, любезные, узнают,
Как со мною им дружить.
Мозг и сердце я дурманю
Молодым и старикам,
Независимо от знаний.
Скажем прямо – слабакам.
Я в чудесной упаковке,
У меня полно заслуг:
Прочитайте на коробке –
«Стюардесса», «Прима»,
«Друг»,
Я особенно стараюсь
Молодого в сети брать,
В нем-то силы и черпаю…
Пусть покуривает брат.
Я живу уже столетья,
Не берут меня года,
Вот что значит долголетье!
И всегда я молода!
Я поистине бессмертна,
Победить меня нельзя,
Убиваю незаметно
Вас, наивные друзья!

Чемакина Марина Игоревна —
социальный педагог
МБОУ "Кушкопальская СОШ №4"

О пьянстве
и алкоголизме

О курении

Классификация наркотиков

Почему молодые люди начинают
Пьянство - чрезмерное употребление
алкоголя, разрушительно действующее на
человека

курить?

О наркотиках
Производные
конопли

Опиатные
наркотики

Алкоголизм – химическая зависимость от
алкоголя, приводящая к вынужденному и
неумеренному его употреблению
Выявлено три важных фактора, связанных
с высоким риском развития алкоголизма

Галлюциногены

Психостимуляторы

Летучие наркотически
действующие
вещества

Отклонения от общепринятых
норм поведения ( а также
терпимость к таким отклонениям
со стороны взрослых) и поиски
необычайных ощущений

Из любопытства
Потому что все мои друзья курят

Чтобы выглядеть более взрослым
Потому что мне нравится курить

Факторы влияния сверстников
(употребление алкоголя ровесниками
и одобрение с их стороны)

Потому что я чувствовал себя беспокойно
и нервозно

Факторы, связанные с отношениями в семье,
такие как употребление алкоголя
родителями и протест против власти
родителей

О вреде курения
Никотин
наносит
Удар

О вреде
наркотиков
Состояние, развивающееся в результате
употребления наркотиков; приводит к химической
зависимости организма
Физическая зависимость

Что наркотики приносят людям
Психологическая зависимость

лёгкие

сердце

Развитие постоянной, иногда непреодолимой
психологической потребности в наркотике

желудок

