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Сохрани 
свою жизнь! 

Как можно отказаться от того, что 

влечёт за собой опасность? 
а) Отказ – соглашение: человек в 
принципе согласен с предложением, 
но по каким-то причинам не 
решается дать согласие. Например: 
ребята, – спасибо, но мне так 
неудобно вас затруднять; 
б) Отказ – обещание: человек в 
принципе согласен с предложением, 
но в данный момент он не может его 
принять. Даётся понять, что при 
других обстоятельствах предложение 
было бы принято. «Пойдём завтра в 
кино» - «С удовольствием, но завтра 
у меня занятия по математике; 
в) Отказ – альтернатива: отказ 
направлен на альтернативное 
предложение. Трудность такого 
отказа в том, чтобы придумать 
ценное альтернативное предложение: 
Пойдём завтра в спортзал» - «Давай 
лучше погуляем по посёлку»; 
г) Отказ – отрицание: человек даёт 
понять, что не согласится ни при 
каких обстоятельствах на 
предложение. «Нет, я не поеду на 
лодке, потому что боюсь воды. Нет, я 
ни за что не поеду в лес».; 

д) Отказ – конфликт: крайний 
вариант отказа – отрицание. 

Агрессивен по форме. Может 
содержать оскорбления или угрозы. 
«Давай сходим на дискотеку» - «Ещё 

чего! Сам топай!» Этот вид отказа 
эффективен в случае выраженного 

внешнего давления». 
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Наркотическая зависимость 
– это состояние человека, когда он 
постоянно думает о наркотиках, 
стремится получить их для 
определенных приятных  
ощущений или избавления от 
психического дискомфорта. 

Существуют «круги ада», 
которые сопутствуют наркомании. 

Первый шаг: всё бывает до 
ужаса банально. Просто дома 
достали родители, в школе полоса 
неудач, конфликт с учителем, 
любовная драма, на душе тошно, а 
тут псевдодрузья убеждают, что 
один раз ничего не решает. 
Первый опыт приёма наркотиков 
заканчивается плачевно – 
тошнотой, рвотой, расстройством 
желудка. Так организм борется с 
чужим для него ядом. 

Второй шаг: наркотик 
становится обязательной частью 
повседневной жизни. Получая 
регулярные дозы вещества, 
организм начинает 
приспосабливаться к нему. Все 
деньги уходят на наркотики. Тебя 
перестаёт интересовать всё, что 
занимало раньше. Старые друзья 
отворачиваются от тебя. Родители 
с их вечно встревоженными 
взглядами начинают раздражать. 
Чувство стыда, вины и постоянное 
враньё выгоняют тебя из дома. 

Третий шаг: критическая стадия 
наркотической зависимости. Теперь 
уже всё время занято поисками 
наркотика. Доза становится 
ежедневной необходимостью. 
Болезненная привычка начинает 
диктовать свои правила, и человек 
совершенно перестаёт себя 
контролировать. Постоянный 
наркотический голод вызывает 
галлюцинации, припадки ярости и 
тяжелейшие приступы отчаяния. 
Отравленный организм 
отказывается нормально 
функционировать, замедляется 
пульс, уходит сон. Многие именно 
на этой стадии заканчивают жизнь 
самоубийством, потому что свобода 
выбора осталась в прошлом. 

Четвёртый шаг: жизнь 
наркомана уже близится к концу. Те, 
кто принимает наркотики 
внутривенно живут 6-8 лет. У кого-
то счёт идёт на месяц или на дни. 
Теперь наркотики становятся 
единственным смыслом 
существования, а боль и депрессия 
– постоянные его спутники. Об 
удовольствии нет и речи: доза 
просто не позволяет умереть. 
Разрушенный организм напоминает 
о себе жуткой непрекращающейся 
болью. Человек напоминает 
ходячий труп: бледный, видны 
раны, нарушена координация, 
организм отторгает еду, светобоязнь 
и в конце смерть. 

Как же не допустить всего этого? 
Помни, что любое твоё решение имеет 
последствия, особенно если это 
касается твоего здоровья. Многие 
уходят в наркотическую зависимость от 
мысли, что они одиноки и никому не 
нужны, но задумайся … А как же семья, 
друзья, знакомые. Может для кото-то ты 
являешься самым важным человеком, 
но просто не подозреваешь об этом. 

Различные виды активного отдыха, 
возможность чувствовать, дышать, 
слышать и видеть, делиться своими 
чувствами и эмоциями …. Всего этого 
можно решиться поддавшись слабости 
или уговорам тех, кому твоя 
наркозависимость выгодна. 

Ты можешь получить удовольствие, 
но потерять при это намного больше. 
Если ты считаешь свою жизнь скучной 
и бесцветной, то стань художником и 
сам раскрась полотно своей жизни в те 
краски, которые тебе нравятся. Будь 
энергичным, общительным, 
позитивномыслящим, а также 
ответственным и учись видеть «тайные» 
мотивы других людей, что бы не 
попасть в чужие сети и не пойти ко дну. 
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