
  "Имя беды – наркотики"  
  

 
  Ребята, вы любите жизнь? Как вы понимаете, что это такое? (это богатство данное изначально и она 
должна быть прекрасной и счастливой: это здоровье, взаимоотношения с окружающими, дружба, любовь к 
ближним и близким, материальные блага). 

Горская пословица гласит: «Добрая жизнь – добрый ручей». И чтобы жизнь была доброй, счастливой, 
необходимы различные составляющие, среди которых самое важное место занимает здоровье.  

Еще великий Гёте сказал: «Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». И народ славит здоровье в 
пословицах. Назовите их (ответы учащихся): 

• Здоровому и горе не горе, и беда не в зарок. 
• Здоровье на деньги не купишь. Здоровью цены нет. 
• Здоровье дороже золота. Было бы здоровье, а остальное приложится.  

 Стихотворение «Здоровье наш бесценный дар»: 

Здоровье - наш бесценный дар. 
Оно не безгранично. 
Оно напоминает шар,  
И все в нем гармонично. 
В нем есть любовь и красота, 
Есть ценность и величье. 
Все укрепляет доброта. 
А символ - наша личность. 
Здоровье – наш бесценный дар, 
Который дан от Бога. 
И все готовы мы отдать 
Лишь только б быть здоровым. 
Но так бывает не всегда – 
Сердиться мы не будем, 
И если вдруг придет беда, 
Мы встанем все, поможем людям. 
 
 
   Мы видим, что здоровый человек счастлив. Свои представления о счастливой жизни можно выразить в 
виде Дерева жизни, которое вы видите на демонстрационной доске. (Рисунок 1). Листья этого дерева – дни жизни 
человека. Каждый лист будет свеж и зелен, если крону будут поддерживать ветви: «Я могу», «Я хочу», «Я буду».  



 
Рисунок 1 

- А что человек может? (понимать других, любить, быть честным ит.д.) 

- Я хочу? (ответы учащихся) 

- Я должен? (соблюдать законы, жить, любить и.т.д.) 

Эти ветви поддерживают ствол «здоровый образ жизни», питаемый корнями - составляющими здорового образа 
жизни ( Я читаю  определения, а учащиеся выбирают подходящие для составляющих здоровья).   

   Вывод: когда человек делает в жизни то, что он может, и это не противоречит интересам других людей; когда 
человек должен делать, он и может, и хочет. 

 Мы уже  говорили с вами о 3 ступенях, ведущих вниз. Это курение, алкоголизм и наркомания. 

 На сегодняшнем  занятии  мы продолжим свои рассуждения о болезни века – наркомании, которая приобрела 
характер эпидемии и объявлено угрозой безопасности России. 

  

Двадцатый век – проблемный век! 
Об этом помни человек! 
Токсикоманы, наркоманы 
Переступили жизни край. 
Хотелось им всех благ честивых 
Но их душа не божий рай. 
Людьми вновь стать предельно трудно, 
Дурман приходит лишь на миг, 
И вот тогда услышать можно 
Их сердца стук, сознанья крик. 
Кто виноват? Кто прав? Не знают! 
Их жизнь - тупик! Их жизнь – предел! 



Не допустить такое можно, 
Так нужно, важно и возможно! 

Тема занятия сегодня «Имя беды-наркотики» На этом   занятии     мы должны подвести итог беседам под 
общим девизом «За здоровый образ жизни». Вы должны знать и всегда помнить, какая опасность подстерегает, 
если встать на наркотическую тропу и ясно дать себе отчет, что не последнюю роль играет сама личность 
человека. 

- Вспомним, что же такое: наркотики, наркоманы, наркомания:   

Наркотики  – это запрещенные психоактивные вещества растительного или синтетического происхождения, которые 
оказывают воздействие на нервную систему и весь организм человека, это возбудитель болезни.  

Наркоманы  – это люди употребляющие наркотики, тяжелобольные, у которых трансформируются все стороны личности: 
психоэмоциональная, духовная, нравственная. 

Наркомания  – это болезнь, которой заболевают люди, употребляющие наркотики, это проблема, так как это происходит 
незаметно и безжалостно, засасывает каждого, кто проявил глупое любопытство.  

 

 

Для чего наркотики используют в медицине? В лечебных целях в качестве успокоительных, обезболивающих и 
снотворных. 

- В каком веке и в связи с чем стало особенно распространяться употребление наркотиков? В 19-20 веке в связи с 
быстрым развитием химии расширилось производство лекарственных препаратов, и, как следствие выросла доступность 
наркотиков; их применение вышло из под контроля медиков, юристов, что привело к возникновению наркомании – 
заболевания, суть которого в постоянной зависимости человека от приема наркотиков. 

   Как сберечь человеческое в человеке? Как в нашей жизни спасти детей? Эти проблемы глубоко волнуют всех. 
Борьба с наркотиками ведется во всем мире, в том числе и в нашей стране. А профилактика наркомании – главная 
составляющая индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Почему именно подростки наиболее подвержены наркомании? Ложная романтика и подражание «избранным» сгубили не 
одно поколение молодежи. Жизнь похожая на ад и смерть в расцвете лет – вот цена излишнего любопытства. 

  Чтобы избежать этого, необходимо помнить, что совсем необязательно выполнять требования товарища или 
группы товарищей 

   Существуют определенные формы давления, которые принуждают вас делать то, что порой не хочется, нужно 
уметь их распознать и принять правильное решение 

- Давление друзей. Предложение делается в дружеской форме: «Не хочешь попробовать кое-что?» 

- Давление, которое оказывают «дразнилки» и клички: «Давай, не будь маменьким сынком!» или «Ты что, слабак?» 

- Тяжелое давление: «Боишься? Ты - трус!», «Ты нам больше не друг, слабак!» и т.д. 

   Уверенность - это способ поведения, открытое высказывание своего мнения, которое имеет право и должно 
уважаться другим, это эффективный путь сопротивления давлению. Уверенность помогает человеку выйти из конфликтной 
ситуации, отстоять свои права, сохранить индивидуальность, сказать «Нет!».  

   А теперь давайте вынесем приговор вредным привычкам все хором: 

Казнить! Нельзя помиловать!  

Итог    

Ну что ж, мой друг, решенье за тобой, 
Ты вправе сам командовать судьбой. 
 
 Здоровый и счастливый человек свободен от этих пороков. Чтобы не случилось в вашей жизни, имейте позитивное 
мышление, держитесь только за хорошее, что у вас есть, и идите вперед, осуществляя три принципа достижения успеха: 

• Поступать по совести. 
• Развивать свои творческие возможности. 
• Поступать с людьми так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. 

Благодаря этому вы найдете себе хороших друзей, что и будет вашим крепким основанием и лучшей защитой от 
одиночества, наркотиков и других негативных элементов, способных разрушить вашу жизнь. 

 
 
 

Пишите мне в whatsapp, задавайте вопросы. Я с удовольствием 
отвечу на них: 89130596711. 
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