
Антинаркотическая беседа «Я выбираю жизнь» 
 

Наркотики - это вещества, способные вызывать состояние радостного опьянения - эйфорию, а 

при систематическом применении - привыкание и жесткую зависимость. Через некоторое время 

регулярного употребления наркотиков эйфория сменяется жесткой физической зависимостью. 

Избавиться от этого пристрастия человек не может. Привыкший к наркотику организм вызывает такое 

сильное желание, что человек идет на все – обман, воровство и даже убийство, лишь бы достать 

наркотик. Наркотик как безжалостный палач, который требует: «Укради, убей, достань очередную дозу, 

прими ее, иначе я подвергну тебя жуткой пытке». 

Почему и как происходит приобщение молодого человека к наркотикам? 

Приобщение к наркотикам происходит   по разным причинам. Подражание лидеру, товарищам, 

"за компанию". Для многих причиной наркомании является бездуховность и ложная система ценностей 

- эгоистическое устроение души, при котором "кайф", личное удовольствие становится смыслом и 

целью жизни.  

У наркомафии существует специальная методика по вовлечению как можно большего 

количества молодых людей к употреблению наркотиков. Одним из основных способов является 

бесплатная раздача первых доз наркотических средств. Поэтому новичкам предлагают наркотики почти 

бесплатно, уговаривают: «Попробуй, это приятно, это интересно». Берут на пушку: «Наркотики – для 

самых смелых, ты же не трус? Нет? Так попробуй!» 

Но никакой смелости в наркотике нет. Наоборот, смелым может считать себя лишь только тот, 

кто не идет за другими, отказывается от яда. А кто поступает, как другие в его компании, лишь бы над 

ним не смеялись, тот и есть трус. 

Бывают случаи, когда первые дозы вводят насильно. Став наркоманами, а значит и покупателями 

их товара, эти несчастные жертвы сторицей возвращают деньги, потраченные на первые бесплатные 

дозы. 

Продавцы наркотиков специально подсылают своего человека в компанию подростков, чтобы 

вся она заразилась этой болезнью и стала покупать зелье. Они обещают или угрожают, или заманивают, 

они прикидываются обыкновенными парнями и девчонками. Они пускаются на все, лишь бы ты хоть 

раз попробовал страшное зелье. Помни: когда тебе кто-нибудь протягивает наркотик, то очень может 

быть, что он за это что-то получит. Ты отдаешь жизнь ради чужой прибыли. 

Ведь даже одна, первая, доза может оказать гибельной. Никто не знает, как действует наркотик 

именно на твой организм. Кто-то попробовал один раз – и ничего, а ты попробуешь и пропадешь. 

Наркотик убивает самых сильных, самых умных, самых волевых людей, с ним почти никто не может 

справиться, и врачи не могут вылечить наркомана. Если у тебя не хватило воли удержаться от соблазна 

попробовать наркотик сегодня, пока организм еще не требует его, то первая же доза лишит тебя воли и 

ты не сможешь остановиться. 

Под постоянным воздействием наркотических веществ человек становится все более и более 

замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и другие социальные связи, утрачивая 

практически все культурные и моральные ценности. Все это становится возможным из-за ярко 

выраженных нарушений в центральной нервной системе и мозге. 

В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. Это преследуется по закону. 

Никогда не прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не прячь. 

Учти, что наркомания — это болезнь, которая полностью меняет человеческую личность, делая 

человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам же донести на тебя, чтобы 

отвести от себя подозрение. 

 Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это все-таки с тобой произошло, то 

откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же ты чувствуешь, что попал в 

сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь. 

Мы разные, как небо и земля. 

Мы слеплены из разных видов теста. 

Две мачты одного мы корабля. 

Мы разные, но все-таки, МЫ вместе! 



 

Мы вместе против краха на земле! 

Мы против наркотического плена 

Мы за- игру смешную на траве, 

За звонкий смех, звонок на перемену. 

 

Мы против страха наших матерей 

За будущее их детей любимых 

Мы выступаем за здоровый дух! 

За взгляд людей искрящийся, счастливый! 

 

Мы разные! Но если вместе мы, 

Сплотимся против мрака на планете 

Мы знаем, мы сильней беды 

За будущее только мы в ответе!!!!! 

 


