
Наиболее опасно влияют на здоровье 

человека  вредные привычки :

Алкоголь

Наркотики

Курение

Токсикомания



1.   Нерпа, лиса, волк, заяц.

2. Зубы, артерии, желудок, печень.

3. Карась, щука, рак, окунь.

4.   Слон, тигр, медведь, корова.

5.   Ольха, ромашка, одуванчик, лопух.          

6.   Кости, мышцы, связки, сухожилия.          

7.   Роза, яблоня, астра, вишня.                    

5.   Вчера, сегодня, ночь, завтра.

6.   Вилка, нож, игла, ложка.

7.   Сосна, кедр, ель, яблоня.

Игра «Выбери лишнее слово»

Выберите лишнее слово, первые буквы этих слов 

запишите и вы узнаете, о какой вредной привычке мы 

будем говорить на нашем классном часе.



1.   Нерпа, лиса, волк, заяц. Н

2. Зубы, артерии, желудок, печень.               А

3. Карась, щука, рак, окунь. Р

4.   Слон, тигр, медведь, корова. К

5.   Ольха, ромашка, одуванчик, лопух.          О 

6.   Кости, мышцы, связки, сухожилия.          М 

7.   Роза, яблоня, астра, вишня.                      А

5.   Вчера, сегодня, ночь, завтра. Н  

6.   Вилка, нож, игла, ложка. И

7.   Сосна, кедр, ель, яблоня. Я

Игра «Выбери лишнее слово»

Выберите лишнее слово, первые буквы этих слов 

запишите и вы узнаете, о какой вредной привычке мы 

будем говорить на нашем классном часе.



Мы против наркотиков!

«У кого есть здоровье, у того есть надежда.
У кого есть надежда, у того есть всё».

Восточная мудрость



Наркотики (от греч. narkotikos – приводящий в

оцепенение) - это вещества, которые способны

вызвать эйфорию, психическую или физическую

зависимость, причинять существенный вред

психическому и физическому здоровью человека.

Наркотики – природные и синтетические

вещества, вызывающие наркоманию.

Словарь



Подражание 

образу жизни 

приятелей

Причины употребления наркотиков

Испытывают 

трудности в 

общении со 

сверстниками

Тяжело 

переносят 

конфликты

Сниженная 

самооценка



Классификация наркотиков 

(ВОЗ)

седативные яды (опиум 

и его алкалоиды, 

морфий, кодеин, кока и 

кокаин)

яды сна 

(барбитураты, хлорал, 

сульфорол, кава- кава и др.) 

галлюциногенные 

средства (мескалин из 

кактуса, индийская 

конопля, гашиш и др.    

тропеиновые растения) 

растительные вещества, 

(кофеин, табак, бетель и 

др.). 



Действие наркотиков

Опиаты 

(героин, 

морфий)

Вызывают сонливость, 

замедленное дыхание, сужение 

зрачков, поражение печени, 

мозга, сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем.

Кокаин 

(кокаин, 

«крек»)

Вызывает аритмию, психозы, 

поражение слизистой органов 

дыхания, возбужденное состояние, 

словоохотливость, взволнованность, 

галлюцинации, расширение зрачков.

Гашиш 

(гашиш, 

марихуана)

Вызывает колебание настроения, 

замедленную реакцию, усиленный 

аппетит, сухость рта, расширенные 

зрачки, ухудшает память, повышает риск 

онкологических заболеваний,  поражает 

печень, повреждает головной мозг.



Действие наркотиков

Галлюциногены 

(ЛСД)

Стимулянты

(Амфетамин, 

«экстази»)

Вызывает трансоподобное состояние, 

возбуждение, бессонницу,  депрессию, 

галлюцинации,  нарушение координа-

ции, тяжелые поражения мозга.

Антидепрессанты 

(снотворно – седативные 

средства)

Вызывает сонливость,  слабое дыхание, 

заторможенность, расширение зрачков,

поражение головного мозга, сердечно –

сосудистой системы, психозы.

Вызывает возбудимость, повышенное 

потоотделение, сухость во рту,  паранойю, 

галлюцинации, расширение зрачков, 

депрессию, расстройство нервной 

системы, дыхательной системы. 





Вот он тащился, чуть не умирая.

Через минуту ж –

Где достал, бог весть!-

О радостях искусственного рая

Мир может,

На лице его прочесть!

А сколько их сейчас бредет по свету,

Чья участь то сладка, а то тяжка!

И видимо уже спасенья нету

От этого простого порошка…

Если употребление наркотиков внутреннее, то средняя 

продолжительность жизни с момента первого укола составляет 

7-10 лет непрерывного потребления. 

Задумайтесь о последствиях!



…Истощенное, с исколотыми венами тело.

Отрешенный взгляд ничего не выражающих глаз.

Бессвязная речь, ответы невпопад на, казалось бы,

самые обычные вопросы. А главное, полное

безразличие к происходящему вокруг, отсутствие

интереса к жизни…

И все это в 14-16 лет! Название этой страшной

картины – наркомания.

Задумайтесь о последствиях!



Наркомания (от греч. narke — оцепенение и мания) –

болезнь, которая поражает мозг, оказывает воздействие на 

эмоции и душу, разрушает социальные связи.

Словарь

Наркомания - болезнь, характеризующаяся 

непреодолимым влечением к наркотикам, вызывающим 

в малых дозах эйфорию, в больших — оглушение, 

наркотический сон. Систематическое употребление 

наркотика вызывает потребность в увеличении доз. 



Российское  законодательство устанавливает 

административную или уголовную 

ответственность за незаконные действия с 

наркотиками (напр., за немедицинское 

потребление наркотиков, незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку или сбыт 

наркотиков, за их хищение, склонение к 

потреблению наркотиков, их посев или 

выращивание). 



Распределение  потребителей наркотиков по 

возрасту
Возраст Проценты

14 лет и младше 1,6

15-16 6,3

17-18 12,8

19-20 6,3

21-22 10,3

23-24 8,8

25-26 12,6

27-28 9,8

29-30 7,4

31-35 9,9

36-40 7,2

41 и старше 0,5

Большинство 

наркоманов – молодые 

люди в возрасте до 26 

лет.





Влияние наркотиков на организм

Наркотики

Вызывают

психическую 

зависимость

Разрушают 

нервную 

систему

Поражают 

внутренние

органы

Влияют на 

наследствен-

ность

Вызывают

поражения 

кожи 

Приводят 

к социальной 

деградации



Средняя продолжительность 

жизни наркомана 

составляет 6-7 лет.

Нарушается кровоснабжение 

сердечной мышцы, что 

приводит к инфаркту 

миокарда

Влияние наркотиков на организм



Поражения кожи наркомана

Дерматиты Язвы на коже



Лица наркоманов



Нерожденные дети наркоманов



Дети  наркоманов



Наследственные заболевания

Сиамские 

близнецы

Клешневид

ная кисть

Болезнь 

Дауна
Третья 

нога



Лечение наркомании – проблема всего общества, и 

поэтому небходимо максимально полно информировать 

людей о том, что это такое и как с этим бороться. 

Лечение наркомании - громадный труд людей, которые 

борются с этой бедой. 

Лечение наркомании - путь к здоровому образу жизни! 

Цена этого пути - собственное будущее, то о котором 

думал каждый из тех, кто начал употреблять наркотики. 

То будущее, где есть место для него.

А сам путь - путь длиной в жизнь. 

Самое страшное - это то, что наркомания НЕ 

ИЗЛЕЧИМА. От данного заболевания нет таблеток, 

уколов, пилюль. Она внутри самого человека. Сложный 

мозговой процесс, не позволяющий забыть об этом ни 

когда.



Исповедь наркоманов…

"...Я ненавижу часы. Наверное, с тех пор, как они стали 

идти, начался новый день этой моей проклятой жизни. 

Вот и сейчас нужно заставить себя встать и доползти до 

кухни, сварить себе так называемое "лекарство". 

«Дьявольское желание... Руки уже сами готовят самое 

необходимое, тело наполнено напряженным ожиданием, 

ноют спина и мышцы, чешутся вены, все напряжение 

собралось в комок и сжимает сердце. Все мое "я" - одно 

сплошное нетерпение. Я готова отдать все, чтобы 

ускорить время. Я уже устала от этого дикого напряжения. 

Быстрее, еще быстрее, вот еще немного. И все. Теперь я 

на какое-то время такая же, как и все". 



Исповедь наркоманов…
«Все начиналось с простого любопытства, желания не 

быть белой вороной в кругу друзей. В те времена, конец 

семидесятых, о наркомании в СССР сильно не 

беспокоились, не было такой проблемы. Конопля росла 

как полынь на каждом углу. И вот мы, тогдашние юнцы, 

чтобы чем-то отличиться от массы, начали употреблять 

ее, перед тем как идти вечером на танцы. Накуришься и 

ржешь над каждым пустяком. Домой придешь, пока все 

кастрюли не опустошишь, спать не ложишься. И так 

каждое воскресенье. Думал, пока молодой, побалуюсь, а 

потом за ум возьмусь».



Многие наркоманы – талантливые 

музыканты и художники 



Эдит Пиаф, 

10.10.1967г в возрасте 

47 лет умерла  

Их жизнь оборвали наркотики



Их жизнь оборвали наркотики

Я при жизни был рослым и стройным,

Не боялся ни слова, ни пули,

И в привычные рамки не лез , -

так он писал о себе. 

Владимир Высоцкий

самая большая проблема у 

него была - наркотики. 25 

июля 1980 года Высоцкого 

не стало.



18.09.1970 года 

гитарный гений Джимми 

Хендрикс задохнулся от 

смеси спиртного и 

барбитуратов (27 лет).

4 октября1970г –

королева блюза и рок-н-

рола Дженис Джоплин

умерла от передозировки 

героина (27 лет).

Их жизнь оборвали наркотики

По щелчку

По щелчку



Их жизнь оборвали наркотики
Смерть 

легендарного Курта
Кобейна, солиста 

группы «Нирвана», 
- тоже следствие 

увлечения 
наркотиками. Ему 
было всего 27 лет.

Анатолий Крупнов, 

основатель группы 

«Черный Обелиск», умер 

от остановки сердца после 

многолетнего 

употребления героина.



Задумайтесь и остановитесь …



Рисунки детей о наркотиках









Равнодушию – НЕТ!

И бездушию - НЕТ!

НАРКОМАНИИ – четкое, 

твердое – НЕТ! 
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