
Наркотик – это яд, он медленно 

разрушает мозг человека, его психи-
ку,( внутренние органы – за счет 
мозгового нарушения, дисфункции 
нервной системы). Клей «Момент» 
или бензин превращают людей в ум-
ственно неполноценных всего за 3-4 
месяца, конопля – за 3-4 года.  

  

 

 

НАРКОМАН  — ЭТО СМЕРТЕЛЬНО 
БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ САМ 

ЗАХОТЕЛ ЗАБОЛЕТЬ.  

Вред наркотиков для подрост-
ков является ещё более страш-
ным, чем для взрослых людей. 
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НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОГЛАШАЙСЯ 

ИСПЫТАТЬ НА СЕБЕ ДЕЙСТВИЕ НАРКО-

ТИКОВ! 

А ещё ты обязательно дол-

жен запомнить, как вести 

себя, если во дворе школы 

тебе кто-то предложит что-

нибудь «вкусное, от чего 

можно получить несказанное 

удовольствие»: 

• не бери из рук незнакомых 

людей даже угощение: в нём 

могут быть наркотики; 

• если ты знаешь о том, что кто-то продаёт или 

распространяет наркотики, обязательно сообщи об 

этом взрослым. 

                                                     

 

• к любому наркотику организм человека привы-

кает очень быстро, а вот избавиться от наркотиче-

ской зависимости чрезвычайно трудно, иногда — 

просто невозможно. 

• Наркомания — смертельно опасная болезнь. 

• Жизнь наркомана очень коротка. 

• Наркоманы часто заражаются друг от друга опас-

ными и неизлечимыми болезнями: СПИДом, гепа-

титом и др. 

Наркоман уносит из семьи не только деньги, но и 

все сколько-нибудь ценные вещи, чтобы купить 

наркотики, без которых не может жить. 

452009 РБ г. Белебей  

ул. Красная 134  

Центральная детская библиотека  

Телефон (834786) 4-10-95  

Наш e-mail: belebeicdb@mail.ru  
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