
вию распространенности 

потребления наркотиков 

необходимо: 

-совершенствование зако-

нодательно-правовой базы 

по всем направлениям дея-

тельности ( по-прежнему 

нерешенной проблемой 

является несовершенство 

законодательной базы, 

регламентирующей вопро-

сы оказания наркологиче-

ской помощи, возникает 

множество проблем прв  

взаимодействии с силовы-

ми ведомствами,, обследо-

вания, лечения); 

-организация доступных 

форм досуговой деятельно-

сти молодежи. 

К сожалению, здоровье в 

нашей стране не является  

общественной и персональ-

ной ценностью.  

            А.Мартов , специа-

лист Волгоградского ДНО 

Наркотики и дети. Дети и 

наркотики. Увы, эти два 

слова слов, само сочетание 

которых кажется противоес-

тественным, все чаще ис-

пользуются вместе. Ведь 

по официальным данным 

число детей, систематиче-

ски употребляющих нарко-

тики, достигает пятидесяти 

тысяч.  

По состоянию на конец 

2017 года по Волгоградской 

области на учете у врачей -

наркологов состоит  47877 

человек ; из общего числа 

несовершеннолетних—

2430 чел.  

Завоевание рынков сбыта 

наркоторговцами происхо-

дит массированно и резуль-

тативно. Современный 

наркорынок располагает 

широким спектром препара-

тов как растительного про-

исхождения: производные 

конопли и опийного мака, 

так и синтетических нарко-

тиков. 

Кроме известных наркотиче-

ских средств в настоящее 

время на рынке стали появ-

ляться пока не внесенные  в 

списки наркотических веществ, 

но обладающие одурманиваю-

щим действием  курительные 

миксты—СПАЙС. 

Для совершенствования дея-

тельности по противодейст-

    Наркотикам—нет! 

Spice – не айс 

Spice-c английского 

«приправа, специи». Это сло-

во знакомо каждому человеку.  

В апреле 2009 года на госу-

дарственном уровне был под-

писан приказ  о запрещении 

продавать курительные смеси, 

в состав которых входят опре-

деленные ингридиенты. 

Spice— одна из таких  смесей. 

И распространителей не уба-

вилось. Они творят беззаконие 

подпольно, захватывая совре-

менную  молодежь, падкую на 

модные новинки. 

В 2007  году на территории 

Северной Ирландии компания 

The Psyche Deli начала произ-

водить курительные смеси. 

Позиционировала их как ле-

гальные смеси растительного 

происхождения, не дающие 

положительного результата на 

наркотические тесты. Тогда 

они получили огромную попу-

лярность во многих странах 

мира .  

В Россию «спайс» попал  в 

конце 2008 года. А уже в нача-

ле 2009 года были зафиксиро-

ваны смертельные случаи и 

самоубийства  под эффектом « 

абсолютно легальной и безо-

пасной травки» в нескольких 

городах России. 

Эта смесь запрещена в Рлссии. 

ЗВОНОК 
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По данным ФСКН, в 

России в 2019 году: 

всего наркоманов – 6 

млн. чел.; 

20% от общего их чис-

ла – школьники 9-13 

лет; 

60% — молодые люди 

16-30 лет; 



Многие мои сверстники, желая 

казаться взрослыми, не могут 

устоять от предложения 

«покайфовать». А вдруг обзовут 

трусом , перестанут общаться ? 

Вот что написали  ученики 7 

класса: 

Я бы  лично выбрал здоро-

вье, однако, это полностью 

твой выбор: общаться или 

заботиться о своем здоро-

вье… Всегда есть запасной 

вариант, например,  отказать-

ся под каким-то предлогом, 

главное в  этом—уметь найти 

весомый аргумент.» Павел Е. 

«Чтобы казаться взрослым, 

можно просто больше учить-

ся. Хорошей идеей будет—

найти новых друзей, которые 

будут тебя поддерживать.» 

Полина Н. 

«Я за здоровый образ жизни. 

Мир и так прекрасен без сига-

рет, наркотиков и алкоголя! « 

Мария Л. 

« Если ты не захочешь 

«покайфовать»,  тебя могут 

обозвать трусом, лучше про-

сто перестать общаться с 

людьми, которые подвергают 

твою жизнь опасности» Настя 

Т. 

«Лично  для меня  «кайф»  - 

это здоровый образ жизни. Я 

занимаюсь конным спортом и 

для меня—это настоящее 

удовольствие» Илона Ж. 

«У каждого должно  быть 

выработано  осознанное убе-

ждение в недопустимости 

проб наркотика.. Именно оно 

должно побуждать говорить 

твердое «НЕТ» в ответ на 

предложение попробовать 

наркотик» Лиза К. 

«Настоящие  друзья, если ты 

откажешься от предложения 

«попробовать», не обзовут 

трусом и не перестанут с 

тобой общаться.» Ангелина 

Ю. 

«Я считаю, что не нужно счи-

тать себя крутым с помощью 

наркотиков.  Знай: енаркоти-

ков, ты потеряешь судьбу» 

Статистика наркоманов 

в России сегодня харак-

теризуется тенденцией к 

омоложению, за послед-

ние 10 лет: 

число взрослых нарко-

манов увеличилось в 8 

раз; 

Подростков—в18 раз; 

Детей –24,3 раза. 

Поговорим... 

Цифры. Факты. 

примеру, я… Он не выкараб-

кается, если освобождения от 

наркотиков хотят его родите-

ли, близкие люди, а не он 

сам. Только сильная собст-

венная мотивация делает 

болезнь излечимой. 

Как долго нужно ходить на 

занятия, скажем, в общество 

анонимных наркоманов? По-

лагаю, всю жизнь. Несмотря  

на то, что мой срок трезвости 

приближается к пяти годам и 

я принят на работу в качестве  

консультанта в обществен-

ную организацию «новое 

поколение против наркоти-

ков», тем не менее продол-

жаю ходить на занятия в груп-

пу. За те пять лет, что прошли 

после принятия последней 

дозы, я написал 150 песен. 

P.S. Понимаю: это мое пись-

мо—как глас вопиющего в 

пустыне. Но—душа болит… И 

последний мой крик—к вам, 

ребята. К тебе, Игорь, сынок! 

Для любой матери нет боль-

шей беды, чем видеть, как вы 

погибаете…. (Мать наркома-

на) 

 

По дороге из ада 

… На глаза попалось объяв-

ление «Общество анонимных 

наркоманов. Приходите—мы 

попытаемся вам помочь»  

Я пришел… 

… Я пришел..  Впервые по-

знакомился с 12-шаговой 

программой … В нашем сооб-

ществе считают. Что нужно, 

как это не парадоксально  

звучит, отпустить наркомана  

со словами:! «Это твой вы-

бор, твоя жизнь. Иди, куда 

хочешь, делай. Что хочешь». 

Ему  нужно дать дойти до 

дна, как дошел до него, к 

Стр. 2 ЗВОНОК 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

«Хочу  

быть всегда 

свободным» 

Наркоагрессия—

это настоящая 

война. Война 

против  людей, 

против нас. Война

– это страшная 

сила, она 

уничтожает. 

Всемирный доклад о нар-

котиках за 2019 год:  

35 миллионов человек в 

мире страдают от рас-

стройств, связанных с 

употреблением наркоти-

ков,  

но только 1 из 7  человек 

получают лечение 

 



:Что должно насторожить 

родителей? На эти и другие 

вопросы на тему «подросток 
и наркотики» ответит  врач-

нарколог Елена. Колиш. 

 Елена Николаевна, прово-

дятся ли тестирования на 

предмет употребления нар-

котиков в учебных заведени-

ях? 
 - Да, медицинское тестирова-

ние в учебных заведениях 
регулярно проводятся. Прав-

да, закон требует, чтобы такое 

тестирование проводилось с 
письменного согласия родите-

лей и самих подростков, дос-

тигших 15-ти летнего возрас-
та. 

 - Какие наркотики сейчас 

самые распространенные? 

Их действия? 
 - В последнее десятилетие в 

России возросло употребле-
ние синтетических наркотиче-

ских средств с общим названи-

ем «амфетамины». Это психо-

моторные стимуляторы, а неко-
торые из них могут вызывать 

психотропное и галлюциноген-

ное действие. Они вызывают 
психическое состояние, харак-

теризующееся обострением 

чувств и повышенной эмоцио-
нальной свободой. Их употреб-

ление приводит к привыканию и 

болезненной зависимости. В 
нашей стране все психоактив-

ные вещества считаются нарко-

тическими. 

 - Каким образом можно обна-

ружить признаки употребле-

ния наркотиков у детей? Что 

в первую очередь должно на-

сторожить родителей? 
 - Многие родители ошибочно 
думают, что если на руках по 

ходу вен нет следов инъекций, 

то беспокоиться нечего. Однако, 
в большинстве случаев наркоти-

ческие вещества в настоящее 

время – нюхают, пьют, курят, 

вдыхают. Общими первыми 
признаками употребления нар-

котиков являются: 

 
1) нарастающая скрытность 

ребенка, в первое время воз-

можно даже без ухудшения 
отношений с родителями; 

2) возросшие, немотивирован-

ные финансовые запросы: под-
росток любыми путями пытает-

ся выпросить у родителей день-

ги; 

3) появление новых (странных, 
подозрительных) друзей, разго-

воры с которыми ведутся шепо-

том, непонятными фразами, в 
уединении  
4) падает интерес к учебе и 

увлечениям, снижается успевае-

мость; 

- Елена Николаевна, Вы сама 

мама, очень много времени 

уделяете дочерям, они успеш-

ные спортсменки, активные 

и жизнерадостные. Подели-

тесь, пожалуйста, своим 

опытом: разговариваете ли 

Вы с дочками о вреде нарко-

тиков, как предостерегаете 

от них? 
 - Первое, как я уже сказала – 
это собственный пример. Мы с 

мужем не курим, не употреб-

ляем спиртные напитки и, 
конечно же, наркотики. Мы 

много времени проводим вме-

сте с дочками. Они занимают-
ся любимым делом. О вреде 

наркотиков я с ними провожу 

беседы, вместе мы смотрим 

фильмы, передачи на эту тему. 

Я проговариваю и объясняю 

им каждый момент. Также, я 

считаю, что дети должны иметь 

в семье определенные обязанно-

сти, уметь нести ответствен-
ность. 

Делитесь  хорошим настроени-

ем со своими детей, пережива-
ниями и радостью. Дайте детям 

возможность проявить  себя. 

Помогите себя в полезных делах 
и получить ваше одобрение. 

найти детям их призвание, 

пусть они занимаются любимым 
делом, поощряйте и  любите и  

дарите свою щедрую душу. 

 
 

 

 Материалы взяты из откры-

тых источников 

Вопрос– ответ: консультирует нарколог 

Следует отметить, что для раз-

ных групп наркотических 

средств характерны определен-
ные группы признаков их упот-

ребления. Чтобы подтвердить 

или опровергнуть свои опасе-
ния, можно воспользоваться 

экспресстестом, который спосо-

бен определить различные нар-
котики, в том числе одновре-

менно несколько веществ в 

одной и той же порции мочи. 

 - Как следует вести себя ро-

дителям, если они заподозри-

ли, что сын или дочь пристра-

стились к наркотикам? 
 - К сожалению, некоторые 

родители стараются не замечать 
изменения, произошедшие с 

сыном или дочерью. Обманывая 

самих себя и усугубляя пробле-
му, они пытаются найти какие-

то объяснения, замалчивают и 

сидят, сложа руки. А ведь чем 

раньше родители забьют трево-

гу, тем благоприятнее исход. 
Консультация у нарколога бес-

платна, а постановка на учет 

осуществляется на доброволь-
ных началах или при соверше-

нии противоправных действий, 

связанных с состоянием нарко-
тического опьянения, либо при 

состояниях, непосредственно 

угрожающих жизни больного 
или окружающих. врача. побе-

ду. 

Если у вас несколько детей, 
относитесь к ним одинаково. Не 

опекайте детей слишком силь-

но, но и не относитесь к ним 
чересчур строго. Постарайтесь 

создать благополучную, мир-

ную обстановку в семье. под-

держивайте их. помогайте раз-

бираться в сложных проблемах. 

5)импульсивный подросток 

вдруг стал замкнутым, угрю-

мым; 
6) странная реакция на происхо-

дящее: во время бурного кон-

фликта – безразличие, улыбки, 
спокойствие, а в спокойной 

обстановке – вспышки гнева, 

злоба, несдержанность, смех без 
причины; 

7 ) молодой человек несет от-

кровенную чушь, на вопросы 
отвечает невпопад. 

  Сюда же можно отнести повы-

шенную жажду, неуемный или 
сниженный  аппетит, продолжи-

тельный сон после психомотор-

ного возбуждения, красные или 
блестящие глаза, широкие или 

наоборот суженные зрачки не 

зависимо от освещения, бледное 
или красное лицо, медленная 

невнятная речь, плохая память. 
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Пояснительная подпись под 

рисунком. 

 

Спорт может дать  

намного больше 

удовольствия, чем 

наркотик. Но 

можно выбрать  

«короткую  дорогу 

искусственного 

удовольствия, она  

легка, но 

заканчивается 

пропастью» 



 

Шевели мозгой, умник! 

 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение 

"Светлоярская сред-

няя школа №2 имени 

Ф.Ф.Плужникова" 

Светлоярского муни-

ципального района 

Волгоградской облас-

ти 

 внесена в нацио-

нальный реестр 

"Ведущие образова-

тельные учреждения 

России". 

 включена в число пред-

ложенных для награж-
дения ОУ в финальной 
части конкурса "100 
лучших образователь-
ных учреждений Рос-
сии" в номинации "100 
лучших школ России" 

Тест  
 

1.Здоровый образ жиз-

ни – это 

1. Занятия физической 

культурой 

2. Перечень мероприя-

тий, направленных на 

укрепление и сохранение 

здоровья 

3. Индивидуальная сис-

тема поведения, направ-

ленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

4. Лечебно-

оздоровительный ком-

плекс мероприятий 

ЗВОНОК 

Волгорадская область, 

р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 а 

Девиз организации:  Место, 

где вырастают крылья 

 

 

 

Телефон: 88447761669 

Эл. почта: ssh2@mail.ru 

Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение "Светлоярская средняя шко-

ла №2 имени Ф.Ф.Плужникова" Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской 

области 
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