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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В КОМПАНИЮ, ГДЕ
УПОТРЕБЛЛЯЮТ НАРОКТИКИ?
В такой компании ты неизбежно сталкиваешься с предложениями «попробовать». По-другому не бывает. Вопрос во
времени, раньше или позже. Так бывает всегда. В компании
опасность по отношению к наркотику притупляется. Ты всегда рискуешь. Лучший выход из этого, если тебя не очаровывают описанные выше перспективы – уйти и найти себе более подходящий круг общения. «Будь Собой, уважай Себя».
Но если ты находишься в такой компании – ты на «краю
пропасти».
НАРКОМАНОМ МОЖЕТ
СТАТЬ ЛЮБОЙ ИЛИ ЭТО
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО КАКОВ
ЧЕЛОВЕК?
Любой человек, допускающий
наркотики в свою жизнь, рискует стать наркоманом, хотя каждый в начале пути уверен, что это может быть с любым другим, только не с ним.

Как уберечь детей от
наркотиков
Девиз организации

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПОДРОСТКИ И МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СТАНОВЯТСЯ НАРКОЗАВИСИМЫМИ?
-именно в подростковом и молодом возрасте человек хочет
обрести свою индивидуальность, отличаться от других,
«пробовать в жизни все», освободиться от контроля и опеки
взрослых, жить так, как хочется самому, устанавливать свои
нормы и правила.
КАК ОБЕЗОПАСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОБЛЕМ С НАРКОТИКАМИ?
-во-первых, сделать для
себя недопустимой саму
мысль о возможности когда
-либо «попробовать»;
-во-вторых, нужно научиться говорить «НЕТ!!!» и
себе и другим, когда речь
идѐт о наркотиках;
-в-третьих, избегать компании и места, где употребляют наркотики. Выбирать себе круг
общения, в котором нет места наркотикам.
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КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ?

Причины наркомании у подростков

НУЖНО ЗНАТЬ!
Наркотики - это вещества, способные вызывать состояние
радостного опьянения - эйфорию, а при систематическом
применении - привыкание и жесткую зависимость.
Наркотики бывают естественного происхождения, известные с древности, (марихуана, гашиш, опиум, конопля) и
синтетические, т. е. добытые химическим путем.
В качестве наркотиков иногда используются лекарственные
в еще ст ва
психотропной
гр уппы.
Наркомания - это состояние хронического отравления
организма, при котором человек испытывает непреодолимое
влечение к наркотику.
Человек в состоянии
наркотического опьянения перестает испытывать душевную
и физическую боль,
появляется ощущение
легкости, комфорта.
Ощущение легкости
приводит к потере
контроля над собой и
утрате чувства реальности. Бывают случаи, когда человеку начинает казаться,
что он может выпрыгнуть из окна и полететь по воздуху,
и т. д. Состояние наркотического опьянения продолжается только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови. У того, кто постоянно употребляет
наркотики, постепенно снижается чувствительность к
ним. Это общая закономерность фармакологии. Через
некоторое время для достижения эйфории обычных доз
уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена увеличить
дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда происходит
переход к более сильному наркотическому веществу. Так
постепенно человек приобщается к сильным наркотикам,
избавления от которых почти нет. Если вначале прием
наркотика дает "кайф", то потом отсутствие его приносит
глубокое страдание.

Почему сегодня так распространена наркомания среди подростков? В первую очередь, потому что подросток еще не
сформировался как полноценная личность, он эмоционально
слаб и чрезмерно любопытен. Кроме того, подростку хочется быстрее стать взрослым, отличаться от других своих сверстников и решать проблемы самым легким способом. Но, в
силу своей незрелости подросший ребенок не понимает, что
вредное пристрастие не помогает
решать обычные жизненные проблемы, а приводит к новым, более
серьезным.
Такое проявление «взрослости», как наркомания, становится губительным для
юного человека.
Первую дозу наркотика подросток
обычно принимает в компании
друзей, на дискотеке, в клубе и
даже в школе. И делает он это
исключительно из любопытства,
наслушавшись о наркотическом «кайфе». Но молодой человек не может понять, что эта эйфория скоротечна, и наркоманы употребляют наркотические вещества как раз в противоположных целях – не ради минутного удовольствия, а чтобы
вернуться в состояние, нормальное для здорового человека.
Во многих случаях наркомания в подростковом возрасте
начинается из-за личных проблем, например, отсутствия
радости жизни. Если подросток не находит в своей жизни
ничего хорошего, он не доволен всем, что его окружает, он
решается попробовать смертельное зелье как спасительное
средство. Видя в наркотиках дорогу в мир наслаждений и
радостной жизни, он не понимает, что выйти из этой иллюзии очень трудно, а порой даже невозможно.
Специалисты утверждают, что наркомания у детей и подростков имеет самую опасную причину – удовольствие. Впервые попробовав коварный препарат, подросток испытывает
необычайно приятные ощущения, которые стремится получить еще и еще. В результате повторных приемов наркотического вещества появляется зависимость, причем, не только физическая , «ломка» в отсутствие дозы, но и психическая – зависимость от удовольствия, приносимого наркотиком.
Часто причиной развития наркомании у подростка является
его
дружба
с
ровесниками,
имеющими
опыт
«наркоманской» жизни. Подростку, имеющему трудности в
общении с родными, кажется, что друзья-наркоманы их
отлично понимают, и вместе с наркотиками могут заменить
ему семью и школу.

-самое главное –невозможность в дальнейшем жить без
наркотика;
-появляется зависимость на уровне биологии и психики;
-человек не контролирует себя как раньше, это делают за
него люди, которые поставляют наркотики;
-разрушается нервная система, печень, почки, изнашивается сердечная мышца, срок жизни сокращается;.
-прием наркотиков инъекционно сопровождают неизлечимые болезни: СПИД, гепатиты;
-человек, употребляющий наркотики, неизбежно «влезает»
в криминал;
-растут требуемое количество наркотиков и расходы на их
потребление;
-исчезают друзья, остаются собратья по несчастью, которые
в любой момент, за дозу могут «кинуть» или подставить
тебя;
-отношения с родственниками быстро превращаются в кризис, т.к. наркозависимый приносит близким людям только
страдания;
-жизненные перспективы: хорошая работа, учѐба, карьера,
собственная семья и многое другое становятся иллюзорной,
недостижимой мечтой;
-среди наркозависимых высок процент самоубийств. Не
редки случаи, когда даже во время первой пробы, человек
погибает от остановки дыхания или остановки сердца. В
других случаях может развиться паралич, нарушается способность говорить. Есть наркотики, после даже однократного приема которых может
возникнуть психическое заболевание или психический дефект.

