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«Нет»- это меч твой 

надёжный и щит, 
От бедствий, страданий тебя 

защитит. 
Стремись стать свободным, 

Уверенным будь, 
И жизнь осветит тебе 

правильный путь! 

 Скажи нет наркотикам 

    Ты должен знать, что: 
1.     Наркотики - это ловушка. 
Стоит попасть в нее - завязнешь, как в трясине, и 

обратный путь будет труден. В подростковом воз

расте зависимость может сформироваться в резуль

тате даже однократного употребления нарко

тического вещества. 

2.     Наркотик - это самообман. 
Наркотик никогда не решит ни одной твоей пробле

мы. Ты уйдешь «в себя», а проблемы останутся 

нерешенными. Правда, со временем проблемы 

исчезнут, но... вместе с тобой. 

3.     Наркотик - это медленное самоубийство. 
Почти никто из них не доживает до 30 лет, чаще 

всего умирают через 3-4 года. Одно и то же веще

ство по-разному действует на людей. «Слабый» 

наркотик - миф, и для кого-то он может быть силь

нодействующим средством. Смерть наркомана му

чительна. 

4.     Наркотик - это тюрьма. 
Наркоман готов на все ради дозы, в том числе и 

на преступление. Многие наркоманы занимаются 

распространением наркотиков - это суровая статья 

Уголовного Кодекса РФ.  

5.     Наркотик - это тяжелые болезни. 
Последствия наркомании: СПИД, все виды гепати

тов, инфаркт в юном возрасте, общее ослабление 

организма, опасное при любой болезни. 

6.     Наркотик - это больной мозг. 
Это неустойчивое, опасное для окружающих пове

дение, депрессия, наркотический психоз, галлюци

нации вплоть до полной потери связи с реально

стью. 

7.     Наркотик - это отказ от любви. 
Любовь - главное счастье юности. Наркоман не 

будет иметь семью, не будет иметь детей. Если это 

и произойдет, велик шанс, что дети будут нездоро

выми. 

8.     Наркотики - это предательство. 

Наркоман способен предать всех и все за дозу: 

друзей, родителей, любимого человека. Не стоит 

считать: я сильный и честный, я не предам. Нарко

тик окажется сильнее. 

9.     Наркотик - это потеря всего. 
Наркоман теряет все: семью, друзей, здоровье, 

будущее.  Остается жизнь, да и то не надолго… 
 

 

Можно по-разному сказать 

«НЕТ» на предложение  
наркотика: 

• Жесткое «НЕТ!» с повышением тона голоса 

и решительным отстраняющим жестом. 

• Презрительное «НЕТ!», уходя от того, кто 

предлагает. 

• «НЕТ!» в форме обвинения «Я же сказал 

«Нет», ты что, слов не понимаешь?» 

• Спокойно-уверенное «НЕТ!» и взгляд пря

мо в глаза тому, кто предлагает наркотик. 

• «НЕТ!» «Это не для меня!» 

• «НЕТ!» «Я знаю, чем это кончится. И ты зна

ешь». 

• «НЕТ!» «Я собираюсь жить долго и не тороп

люсь на тот свет». 

• Полное молчание, сопровождающееся мими

кой и жестами, не оставляющими сомнения в 

категоричности отказа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тираж 150 экз. 



Без своей стратегии попадаешь под влияние чужой тактики  

Мир полон людей, которые будут использо
вать вас, в своих целях. Это могут быть ва
ши родственники, друзья, знакомые, в об
щем кто угодно. 

Как ответить на провокацию   

А ТЕБЕ СЛАБО..? 
 

1. Переадресовать обращение к самому 

провокатору. Стоит  просто похвалить про

вокатора, если он сам делал то, что требовал 

от вас. Можно сказать, что я не ожидал, что 

ты такой бесстрашный. Не стоит бояться 

хвалить его и отмечать  «заслуги». Пусть он 

ликует. В ваши планы входило самому не 

делать предлагаемые глупости. 

2. Просто сказать, что сегодня я не в ду-

хе. Выясняйте, кто на что способен без меня. 

Показать, что вас это не трогает. Вам это не

интересно. 

3. Отмахнуться, что этот «прикол» уже 

устарел и совсем неактуален. На слабо уже 

никто не реагирует. Можно перевести  тему 

сразу в другое русло. Спросить, а как ты во

обще? Как дела? При этом, тон должны быть 

уверенным. 

4. Сказать, что если бы я был Суперме-

ном (котом, Рембо, кем-то еще), то я бы 

это сделал, а так дурных нет и перевести 

провокацию в шутку. 

5. Сказать, что как-нибудь мы обсудим 

эту тему со Слабо, но не сегодня и уйти. 

6. Ответить провокатору, что заниматься 

такой ерундой времени нет. Попрощаться 

и уйти по делам. 

Что дает отказ от курения? 

1. Избавление от отравления своего организма. 

2. Уменьшите риск развития рака. 

3. Реже будете болеть гриппом и другими  

простудными заболеваниями. 

4. Вы избавляетесь от неприятного запаха изо 

рта, от волос, одежды. 

5. У Вас вновь кожа станет гладкой, и  

приобретет естественный цвет. 

6. Вы без одышки поднимаетесь по лестнице. 

7. Вы сохраняете деньги на другие расходы. 

8. Вы спасаете своих будущих детей. 

9. Вы избавляетесь от утреннего кашля. 

10. Вы уменьшаете шанс стать инвалидом и  

сократить свою жизнь на 10-20 лет. 

11. Вы получаете контроль над своей жизнью. 

 

Сигарета и табачный дым  содержит 

4800 вредных  химических элементов! 

Из 100 курильщиков  10 умрут от рака! 

 

 

 

 

 

 

Алкоголь – страшный враг в жизни челове

ка. Тяга к выпивке начинается с малых доз, 

но со временем прогрессирует и перераста

ет в настоящую болезнь. Все чаще в нарко

логическое отделение попадают совсем мо

лодые люди и подростки, которые даже не 

о с о з н а ю т  с в о е й  з а в и с и м о с т и . 
  

 
 
 
 
 

 
Что дает отказ  
от алкоголя? 

 

1.Сохранение вашего иммунитета, нор

мальных функций печени. 

2.Сохранение функций вашего головного 

мозга. 

3. Сохранение опрятного,  здорового внеш

него вида. 

4. Возможность самореализоваться в жиз

ни. 

5. Сохранение денежных средств на другие 

расходы. 

6.Вы получаете контроль над своими дейст

виями так, как большая часть правонару

шений и преступлений совершается в со

стоянии опьянения. 


