
ССппррааввккаа::  ннаарр ккоо мм аанниияя   (( вв   ппеерреевв оо ддее   сс   гг рреечч еессккоо гг оо   

оо зз ннааччааеетт   оо ццеепп ееннееннииее ,,   ббеезз дд уумм ьь ее ))   ––   ээтт оо   ттяяжж ееллоо ее   

ззааббоо ллеевв ааннииее ,,   ккоо тт оо рроо ее   ннааччииннааееттссяя   ссоо   сслл уучч ааййнноо гг оо   ((ииллии   ппоо дд   

ддаавв ллееннииеемм ))   пп ррииеемм аа   нн ааррккоо ттииккоо вв ,,   сс   ппоо ссллеедд ууюю щщ иимм   

ффоо ррмм иирроо вв ааннииеемм   вв рреедднноо йй   ппрриивв ыы ччккии   пп оо ссттоо яяннннооггоо   

уупп оо ттрреебблл ееннии яя   ии   вв   ддааллььннееййшш еемм   ннееппррееоо дд оо ллииммоо ггоо   вв ллееччеенниияя   

кк   нн ааррккоо ттииккаамм ..   

  

ТТыы  ддооллжжеенн  ззннааттьь !!   
ННааррккоо ттииккии   ––   ээттоо   вв еещщ еессттвв аа ,,   ууппоо ттррееббллееннии ее   ккоо ттоо ррыы хх   

ппрриивв оо ддии тт   кк   ффиизз ииччеессккоо йй   ии   ппссии ххиичч еесс ккоо йй   зз аавв ии ссиимм оо ссттии ,,   ии   

ччеемм   мм оо ллоо жж ее   ччееллоо вв еекк ,,   ттеемм   рраанньь шш ее   уу   ннеегг оо   ррааззвв иивв ааееттссяя   ээттаа   

ззаавв ииссии мм оо ссттьь ..   ДДаажж ее   оо дднноо ккррааттнноо ее   ууппоо ттррее ббллееннии ее   ннаарр ккоо ттииккаа   

мм оо жж еетт   ннааннеессттии   нн еепп ооппрраавв иимм ыы йй   вв рреедд   ззддоо рроо вв ььюю ..   

  

ППооммннии !!   ППоо   сстт ааттииссттиикк ее   11 44%%   ппоо ддрроо ссттккоо вв   ссттаанноо вв яяттссяя   

ннааррккоо мм ааннаамм ии   ««ппоо ссллее   ппееррвв оо гг оо   ппррии еемм аа»» ..   ДДаажж ее   пп ееррвв ааяя   ппрроо ббаа   

ннааррккоо ттииккаа   мм оо жж еетт   ппррии вв еессттии   кк   ззаавв ииссиимм оо ссттии ..   ЧЧ еемм   ддоо ллььшш ее   

ппееррииоо дд   ззаавв ииссиимм оо ссттии ,,   ттеемм   ссллоо жж ннееее   вв оо зз вв рраащщ ааттььссяя   кк   

нноо ррмм ааллььнноойй   жж ииззнн ии ..   

ННее   сс уущщ еесстт вв ууее тт   бб ееззвв рреедднн ыы хх   нн ааррккоо ттиикк оо вв ,,   вв ссее   оо ннии   

ттоо ккссииччнноо   ддееййссттвв ууюютт   ннаа   мм оо ззгг ,,   ииссттоощщ ааюютт   ппссииххии кк уу ,,   ннееррвв нн ууюю   

ссии ссттеемм уу   ччееллоо вв ееккаа ..   

  

ППооммннии !!   ККоо нноо пплляя   (( ««ттрраавв ккаа »» ))   оо ппаасснн аа ..   УУпп оо ттррееббллееннииее   

ккоо нноо ппллии   ––   ббоо лльь шшоо йй   рриисскк   вв ссттааттьь   ннаа   пп ууттьь   уупп оо ттррее ббллеенниияя   

ддрр уугг ии хх   нн аа ррккоо ттии ккоо вв   (( 9900%%   ии нн ъъееккццииоо нннныы хх   нн ааррккоо мм аанноо вв   

ннааччииннааллии   сс   ккоо нноо пп ллии )) ..   

  

ССппррааввккаа::  ннеевв оо ззммоо жж нноо   оо ттккааззааттььссяя   оо тт   

уупп оо ттрреебблл еенн иияя   ннааррккоо ттииккоо вв   вв   ллююббоойй   мм оомм ееннтт ..   

ННааррккоо ттии ккии   мм гг нноо вв еенннноо   ввоо ззддееййссттвв ууюютт   ннаа   мм оо ззгг   ии   

ннааччииннааюютт   ккоо мм ааннддоо вв ааттьь   ии ззнн ууттррии ,,   ппоо ссыы ллааяя   ссиигг ннааллыы ,,   

ппоо ххоо жж ииее   нн аа   ттее ,,   ккоо ттоо ррыы ее   мм ыы   ии ссппыы ттыы вв ааеемм   ппррии   жж аажж ддее   

ииллии   гг оо ллоо ддее ..   ЭЭттоо   ккрраайй ннее   мм ууччииттееллььнныы ее   ссоо ссттоо яянниияя ,,   

ппоо ллнноо ссттььюю   пп оо ррааббоо щщ ааюющщ ии ее   ввоо ллюю   ччееллоо вв ееккаа ..   

  

ППооммннии !!   ННаарр ккоо ттииккии   ии   ссвв оо ббоо ддаа   нн еессоо ввмм еессттиимм ыы ..   ВВоо тт   ччттоо   

гг оо ввоо рряятт   ммоо ллоо ддыы ее   ллююддии ,,   ссттрраа ддаа юющщ ии ее   ннааррккоо тт ииччеесс ккоо йй   

ззаавв ииссии мм оо ссттььюю ::   ««ННаарр ккоо ттиикк   ––   ээттоо   ссаамм ыы йй   ссттрраашш нныы йй   оо ббмм аанн ,,   

ээттоо   ккааппккаанн ,,   тт уупп ии кк ,,   яямм аа ,,   ээттоо   ррааббссттвв оо ..   ББыы ттьь   ссвв оо ббоо дднн ыы мм   ––   

ззннааччиитт   ббыы ттьь ,,   ппрр еежж ддее   вв ссеегг оо ,,   нн еезз аавв ииссиимм ыы мм ,,   аа   ээттоо   ннии ччеегг оо   

оо ббщщ еегг оо   сс   ннааррккоо ттииккаамм ии   ннее   ии мм еееетт»» ..   

  

УУппооттррееббллееннииее  ннааррккооттииккоовв  ппррииввооддиитт  кк::  
●●   ррии ссккуу   ззаарраажжеенн иияя   ВВ ИИЧЧ -- ии нн ффееккцц ии еейй   ии   вв ии рруусснн ыы мм   

гг ееппааттии ттоо мм ,,   уувв ееллииччеенн ии юю   рриисс ккаа   ззааббоо ллее вв аанниийй   (( ссеерр ддееччнноо --

ссоо сс ууддии ссттыы ее   ии   вв еенн ееррииччее ссккии ее   ббоо ллее зз нн ии ,,   ллии ххоо ррааддкк аа ,,   

ааббссцц еессссыы )) ;;   

  

●●   иисстт оощщееннииюю   ппссии ххии ккии   ии   ннееррвв нн оо йй   ссиисс ттеемм ыы   (( оо ссллааббллеенн ии юю   

вв нниимм аанниияя ,,   ппаамм яяттии ,,   сснн иижж ееннииюю   ссппоо ссоо ббнноо ссттии   кк   оо бб ууччееннии юю )) ,,   

ддеегг рраа ддааццииии   ллииччнноо ссттии ;;   

  

●●   ррааззрруушшееннииюю   оо ттнн оо шш еенниийй   сс   рроо ддииттеелляямм ии ,,   ууччии ттеелляямм ии ,,   

ддрр ууззььяямм ии ;;   

  

●●   ссооввеерршшееннииюю   ппрреесстт уупплл еенниийй ;;   

  

●●   рроожжддееннии юю   нн ееппоо ллнноо ццеенн нн ыы хх   ддееттеейй ;;   

  

●●   ппрр еежжддее вврреемм еенннноойй   ссммеерртт ии   (( ссррее дд нн ии йй   ссрроо кк   жж ииззннии   

ннааррккоо мм ааннаа   ––   77   ллеетт )) ..   

  

ППоо ччттии   вв ссее   нн ааррккоо ттииккии   яявв лляя ююттссяя   мм ууттаагг ееннаамм ии   --   

вв еещщ еессттвв аамм ии ,,   ссппоо ссоо ббнныы мм ии   ии ззмм еенняяттьь   гг еенн еетт ии ччеесс кк ууюю   

ииннффоо ррмм ааццииюю ..   ТТ аакк   ччттоо   ии хх   уупп оо ттрреебблл ее ннииее   сс уущщ еессттвв еенн нн оо   

вв ллиияяеетт   ннаа   ппоо ттоо мм сстт ввоо   ии   ччаассттоо   ссттаанноо вв ии ттссяя   пп ррииччиинноо йй   

вв рроо жж ддеенннныы хх   уурроо ддсстт вв   ии   аанноо мм ааллии йй   ррааззвв ииттиияя ,,   ппррииччеемм   

ппрроо яявв ии ттььссяя   ээттоо   ммоожж еетт   ннее   ттоо ллььккоо   вв   ссллеедд ууюющщ еемм   пп оо ккоо ллееннииии ..   

  



ННаа  ппррееддллоожжеенниияя  ззааккууррииттьь,,  ввыыппииттьь,,  

ппооппррооббооввааттьь  ннааррккооттииккии  
--     ттвв ееррддоо ,,   нноо   ддоо ббрроо жж ееллааттееллььнноо   ии   ссппоо ккоо ййнноо   гг оовв оо ррии   ««ннеетт »» ,,   

ннее   вв сстт уупп ааяя   вв   ссппоо ррыы ;;   

--     ссоогг ллаашш ааййссяя   сс   ддоо вв оо ддаамм ии ,,   нноо   ссттоо йй   ннаа   ссвв оо еемм ::   ««ТТ ыы   ппрраавв ,,   нноо   

яя   ннее   ххоо чч уу   ээттоо гг оо   ддееллааттьь»» ;;   

--     ппррееддллоо жж ии   ааллььттееррнн ааттиивв нн ыы йй   вв ааррииааннтт ,,   ппрриивв ееддии   ссвв оо еемм уу   

ссоо ббеессее дднниикк уу   мм нн оо жж еессттвв оо   ддоо вв оо ддоовв   вв   ппоо ллььззуу   оо ттккаазз аа   оо тт   

вв рреедднныы хх   ппрриивв ыы ччее кк   (( лл ууччшш ее   ззаанн яяттььсс яя   сспп оо ррттоо мм ,,   ээттоо   ббоо ллееее   

ппоо ллееззнноо   ддлляя   ззддоо рроо ввььяя )) ..   

  

ННоо  ппоорроойй  ннаассттууппааеетт  ммооммееннтт,,  ккооггддаа  ппррииххооддииттссяя  

ддееййссттввооввааттьь  ииннааччее..  ТТооггддаа  ввооссппооллььззууййттеессьь  

ттееххннииккоойй  ссооппррооттииввллеенниияя::   
--     оотт сстт ааиивваайй   ссввооюю   ппооззиицц ии юю ,,   ннее   уувв ииллиивв аайй   ии   ннее   

ппрриидд уумм ыы вв аайй   ««уувв аажж ииттее ллььнныы хх   ппррииччиинн »» ;;   

--     ппооввтт оорряяйй   ссввооее   ««ннеетт »»   ввннооввьь   ии   ввннооввьь   ббеезз   оо ббъъяяссннеенниияя   

ппррииччиинн   ии   ббеезз   оо ппрраавв ддааннии йй ;;   

--     ппоо мм еенняяййссяя   мм еессттаамм ии   ии   ннааччннии   ссаамм   ддааввиитт ьь   ннаа   

ппрр оотт ииввннииккаа ::   ««ППоо ччеемм уу   ттыы   ннаа   мм еенняя   ддаавв ии шш ьь??»» ;;   

--     оотт ккаажжииссьь   ппррооддоолл жжаатт ьь   ррааззгг ооввоорр ::   ««ЯЯ   ббоо ллььшш ее   ннее   ххоо чч уу   оо бб   

ээттоо мм   ггоо ввоо ррииттьь»» ..   

ИИ  ппооммннии !!   УУ  ттееббяя  ввссееггддаа  еессттьь  ппррааввоо::   
--   пп еерреемм еенн ииттьь   рр еешш еенн ииее ,,   еесс ллии   вв нн ааччаа ллее   ттыы   ддаалл   вв ыы нн уужж ддеенннноо ее   

ссоо гг ллаассииее   ««ддрр уугг уу»»   оо   ууппоо ттррееббллеенн ии ии   ннаарр ккоо ттииккоо вв ;;   
--     ддееллааттьь   ттоо ,,   ччттоо   ддлляя   ттееббяя   ссаамм оо гг оо   лл ууччшш ее ;;   

--   вв ыы ббииррааттьь   ссаамм оо мм уу ..   

  

Выбери здоровый образ жизни! 

Скажи «нет!» наркотикам! 
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