
Умей сделать выбор! Скажи зависимости «НЕТ»! 

«Трудно себе представить то благотворное 
изменение, которое произошло бы во всей жизни 

людской, если бы люди  перестали одурманивать и 
отравлять себя вином, табаком и опиумом…» 

Л. Н. Толстой 

Актуальность проблемы профилактики 
наркомании и табакокурения определяется 
ситуацией в нашей стране, основной 
тенденцией которой является 
катастрофический рост числа наркозависимых, 
прежде всего, среди детей и подростков. 

Распространение наркомании, особенно 
среди молодого населения России, приняло за 
последнее десятилетие угрожающие размеры и 

приобрело черты социального бедствия. Происходит неуклонное «омоложение» 
наркомании. Возраст приобщения к наркотикам снижается до 8-10 лет. Отмечены случаи 
употребления наркотиков и детьми 6-7 лет. 

Классный час, по теме «Не будь зависим!», для нашего класса провела Е.Ф. 
Пучковская, зам.директора лицея № 110 им.Л.К. Гришиной по правовым вопросам, 
которая рассказала о наркомании и токсикомании, что это тяжелые хронические 
заболевания, причиной которых является употребление различных психоактивных 
веществ, вызывающих у человека особые измененные состояния – состояния 
наркотического опьянения. 

Уже после первых приемов психоактивного вещества возникает психическая 
зависимость, то есть болезненное стремление вновь и вновь испытать это измененное 
состояние, постоянно прокручиваются в голове мысли о препарате, об испытанных 
ощущениях. 

Если употребление психоактивного вещества продолжается достаточно долго, 
возникает физическая зависимость. Это происходит вследствие перестройки всего 
организма под действием постоянного поступления психоактивного вещества. Как только 
действие наркотика прекращается, наступает тяжелое состояние, которое наркоманы 
называют «ломка». В этот период человек испытывает тяжелейшее физическое и 
психическое страдание. 

Елена Федоровна задала нам вопрос: «Ребята, а как вы думаете, можно ли 
наркоманию и токсикоманию назвать болезнью?» 

Мы, с уверенностью ответили «Да!» 

Вместе с Юлией Александровной и Еленой Федоровной мы обсуждали причины 
употребления наркотиков, заполняя таблицу, в которой были даны только последствия 

Причины Последствия 
Любопытство Зависимость 
За компанию Проблемы в семье 

Желание испытать новые ощущения Проблемы в школе 
От безделья Потеря друзей 

Кризис, стресс Проблема с деньгами на дозу 
Неудовлетворенность жизнью Кража, грабеж 

Семейные проблемы Убийство 



Желание казаться взрослым Тюрьма 
Интересным был и мозговой штурм: 

- К чему приводит употребление наркотиков? 

- Как вы думаете, могут ли наркотики и токсикомания  лишить чего-то человека? 

- Какие основные жизненные ценности человека вы знаете? 

- Что же можно сделать, чтобы не допустить вымирания человечества от вредных 
привычек и пороков? Ваши формулы здоровья. 

А.П. Чехов сказал: «Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть». 

 «Продавец табака расхваливает свой товар на ярмарке: «Покупайте табак, 
прекрасный табак! Мой табак не простой, а с секретом. От моего табака стариком не 
станешь, собака не укусит, вор в дом не залезет. 

Один парень купил немного табака и начал расспрашивать продавца: 

- А почему стариком не буду? 

- Потому что до старости не доживешь. 

- А почему собака не укусит? 

- Так с палочкой будешь ходить. 

- А почему вор не залезет в дом? 

- Потому что всю ночь будешь кашлять». 

Контрольным вопросом Елены Федоровны был: «Можно ли вообще в мире 
отказаться от наркотиков?». И тут мы задумались, конечно же нет,  пока во всем мире 
существует ряд заболеваний, таких как рак и т.п., отказаться не возможно, так как в 

данном случае наркотическое вещество – 
обезболивающее средство! 

Финальной точкой нашей 
беседы был просмотр фильма «Выбор за 
тобой!» 

 Будьте здоровы! Умей сделать 
выбор! Скажи зависимости вовремя - 

«НЕТ»! 
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