
Команда ГБОУ школы № 59 в составе:

• Большаковой Екатерины 9а

• Кривоноса Игоря 9а

• Казак Анастасии 9а

Стала победителем районного конкурса мультимедийных 
журналов «Страна здоровья», который проходил в апреле 2015 
года.



ГБС(К)ОУ № 59 Приморского 
района, 8а класс

Большакова Екатерина, 
Кривонос Игорь, 

Казак Анастасия.

Руководитель – учитель химии 
Копанева Г.А.

Районный конкурс мультимедийных журналов  «Страна здоровья»



1. Как вы относитесь к наркотикам?
1) положительно; 2) отрицательно; 3) нейтрально.
2. Как вы думаете, есть ли в нашей школе наркоманы?
1) да; 2) нет; 3) не знаю.
3. Люди какого возраста принимают наркотики?
1) школьники; 2) студенты; 3) другие.
4. Какие суждения человека могут привести к 
наркотикам? (возможно несколько вариантов ответа)
1) в жизни все надо попробовать…
2) один раз не страшно;
3) я буду себя контролировать;
4) те, кто стали наркоманами, - слабые и безвольные;
5) от этого вещества зависимости не бывает.

Анкета



5. Какие могут быть причины? (выбрать самую значимую)
1)семейные; 2) школьные; 3) молодежные.
6. Какие люди легко поддаются наркотикам? (возможно 
несколько вариантов ответа)
1) не имеющие цели в жизни;
2) избалованные;
3) самоуверенные;
4) асоциальные
7. По каким причинам вы бы  не стали принимать наркотики?
1) Я хочу быть здоровым
2) Мне жалко тратить свои деньги на это 
3) Я в будущем хочу стать отцом/ матерью.
4) Я не хочу оказаться в тюрьме.
5)Я не желаю зависеть ни от наркотика, 
6) Я хочу жить интересной жизнью 
7) Я хочу быть успешным человеком.



«Если мы не победим вредные привычки, 
то они победят нас» (Эриан Шульц)



Быть здоровым - значит не 
иметь проблем с самочувствием, 
быть физически и духовно 
полноценным человеком. 



на 10 % от уровня развития медицинской помощи 

на 20 % от условий окружающей среды

на 20 % обуславливается наследственностью

на 50 % от образа жизни человека  



Курение Уп. алкоголя Сквернословие Наркомания

Вредные привычки



• Вредными эти привычки называются 

потому, что от них бывает трудно отказаться,

так как они постепенно становятся необходимыми 
человеку. От таких привычек трудно  избавиться самому. 
Человек вынужден обращаться за помощью к психологу 
или врачу. 

• Это связано с тем, что попадая в организм, они 
становятся неотъемлемой частью обменных процессов, и 
он начинает требовать тех компонентов, которые вредны 
для здоровья.



• 20% восьмиклассников признались, что пробовали 
марихуану.

• 28% подростков знают одноклассников или друзей, 
которые пробовали экстази.

• 40% из тех, кто начинали пить в 13 лет и младше в 
будущем страдают наркотической зависимостью.

• 63% молодежи, которые употребляют алкоголь, 
сказали, что изначально брали его дома или у 
друзей.

• Алкоголь убивает 6 ½ раза больше подростков, чем 
все другие незаконные наркотики, вместе взятые.



Наркотики - это, по сути своей, яды. Их действие зависит от 
величины дозы. Небольшое количество действует 
возбуждающе, большее количество действует 
успокаивающе, еще большее действует как яд и УБИВАЕТ! 

Наркотики блокируют все ощущения, как приятные, так и 
нежелательные.

У каждого человека есть выбор: быть 
мертвым с наркотиками или остаться в живых 
без них…



• Происхождение: пришла из Древней Индии и Ближнего 
Востока, где поначалу имела широкое применение в 
медицинских целях. 

• Вред: Человек становится заторможенным, теряется в 
мыслях, иногда не может вспомнить какие-то события.



• Происхождение: наркотик, 
производимый из листьев коки, активно 
растущей на северо-западе Латинской 
Америки. В России получил большее 
распространение после введения сухого 
закона в 1914 году.

• Вред: Полный набор проблем -
повреждается слизистая носа, 
начинается хронический насморк, из 
носа идет кровь; появляется паранойя, 
мания преследования, зрительные и 
слуховые галлюцинации, нарушение 
сна, потеря аппетита.



• Происхождение: Спиды были 
изобретены в 1932 году как 
средство, подавляющее аппетит. 

В США широкое распространение 
амфетамины получили в 70-е годы.

• Вред: Высокие дозы могут вызвать 
судороги и психозы. Стабильное 
употребление приводит к 
физическому и психическому 
истощению. Нарушается работа 
почек, печени, ухудшаются 
иммунная система и зрение.



• Происхождение: Широкое использование наркотик 
получил в 90-е годы прошлого века вместе с 
популяризацией культуры рейва.

• Вред: Экстази вызывает психическое истощение, 
повреждает нервные клетки и участки мозга, в 
результате чего нарушается нормальное 
функционирование организма. 



• Происхождение: Некоторые древние племена 
употребляли их в пищу для того, чтобы общаться с духами 
и Богами, считая, что эти грибы волшебные. 

• Вред: Грибы можно перепутать с ядовитыми, так как они 
очень похожи. В случае передозировки грибов случались 
летальные исходы, когда люди употребляли грибы, 
«выходили» в окна, не осознавая, что они делают…



L S D

• Происхождение: ЛСД был изобретен 
швейцарским химиком Альбертом 
Хофманном в 1938 году. В 60-х годах 
наркотик получил распространение в 
движении «ХИППИ», а затем по всему 
миру. 

• Вред: ЛСД вызывает временное 
серьезное изменение психики, и 
человек под его воздействием не отдает 
себе отчета в происходящих вокруг него 
событиях.



Происхождение: Героин – самый страшный из 
наркотиков!Впервые был выпущен в 1898 году компанией 
BAYER как средство от кашля. В немецких аптеках героин 
можно было купить до 1971 года, в остальных странах 
наркотик был запрещен еще раньше.

Вред: Быстро вызывает привыкание, уже после 3-5 доз. Через 
месяц после приема начинается вторая стадия привыкания, 
когда собственными силами от наркотиков уйти 
невозможно, а ломки ужасающие: всё видится как в 
тумане, сводит живот, сильнейшие головные боли.



Наркоманию можно сравнить с геноцидом, 
причем, из всех способов истребления народа 
самым эффективным является распространение 
наркотиков. 

ВО-ПЕРВЫХ: наркотики устраняют сразу 
3 поколения людей, потому что люди от 15 до 25 
лет, став наркоманами, умирают через 4-5 лет.
Они заражаются гепатитом, ВИЧ и другими 

болезнями; не оставляют полноценного потомства.

ВО-ВТОРЫХ: уничтожение населения происходит 
без убийств, без крови и насилия. 

В-ТРЕТЬИХ: наркоманы очень щедро платят 
наркомафии за свое собственное самоубийство. 
Наркотизация - это дьявольский способ отобрать 
у человека деньги и всё, что он имеет.



Подросток часто отсутствует дома, у него появляются новые, 
сомнительные знакомые, с которыми он ведет тайне 
разговоры. Он становится раздражительным, грубым, у него 
часто без причины меняется настроение, он стремиться к 
уединению. Наблюдаются нарушения сна и аппетита. 
Физические признаки: 

суженные или расширенные зрачки, независимо от 
освещения; 

медленная и невнятная речь; 
нарушение координации движений; 
очень бледная кожа; 
плохая память и депрессивное состояние. 





• Не скучать, найти себе занятие по душе;

• Узнавать мир и интересных людей;

• Ни в коем случае не пробовать спиртное 
и наркотики.





«Тот, кто может победить 
другого, - силен, тот, кто 

побеждает самого себя, -
воистину могуществен» 

Лао-То


