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- Есть «легкие» и «тяжелые» наркотики?
- А есть легкие и тяжелые слоны? Наступит
– мало не покажется!
- Наркоманом можно стать даже после
первой пробы?
-

Запросто!

Наркомания-это

не

только

физическая, но и психическая зависимость,
которая появляется

уже после первого

употребления.
- Наркоманы живут только 4-6 лет?
- Это средний срок жизни при употреблении
героина. Некоторые умирают в первый же
день. На самом деле, с первого дня
употребления
наркотиков
жизнь
превращается в существование.
Сеймчан, 2016

Признаки и симптомы
употребления наркотиков

наркотиками можно

Физиологические признаки:

столкнуться везде: в

- бледность кожи;
- расширенные или суженные зрачки;
- покрасневшие или мутные глаза;

Поставьте
плюс
напротив пунктов, которые, на ваш взгляд,
являются преимуществом.
Человек, употребляющий наркотики, имеет
следующие преимущества:
1. Нет проблем с деньгами. Денег нет тоже.
2. Он может не работать: хочет, но не
может.
3. О здоровье можно не беспокоиться, так
как о том, чего нет, беспокоиться нечего.
4. Много приключений, как в фильмах:
милиция,
наркоторговцы,
укралукололся-сел…Романтика!
5. В своих глазах наркоман-гений, и вовсе
неважно,
что
для
остальных
одноклеточное.
6. Можно расширить свои знания о
множестве болезней.

К сожалению, сейчас с

школе, на дискотеке, во
дворе. Всегда найдется

- замедленная несвязная речь;

доброжелатель, который

- потеря аппетита, похудение или чрезмерное
употребление пищи;

Наверняка,

- хронический кашель;
- плохая координация движений (пошатывание или
спотыкание).
Очевидные признаки:

предложит.
он

расскажет

тебе

о

великолепных ощущениях и вряд ли о
последствиях, хотя ощущений на полчаса, а
последствий на всю жизнь.

- следы от уколов, порезы, синяки;
- бумажки, свернутые в трубочки;
- маленькие ложечки;
- капсулы, пузырьки, жестяные банки;
- лекарства снотворного или успокоительного
действия.

Чтобы
потом

не

размазывать
сопли

по

физиономии, рассказывая о
своей

несчастной

жизни,

лучше

подумать,

прежде

чем что-то делать!

Если у вас стоит от 1 до 6 плюсов, вы
ничего не поняли, и вам необходимо
выучить всю брошюру наизусть. После
выучивания попробуйте еще раз. Если
получилось, возьмите с полки пирожок!

Агитационный буклет

