Наркомания приводит к физической,
нравственной и социальной деградации
личности, она толкает «потерявших себя» и
потерянных людей на преступления.
Наркоман как асоциальная личность лишен
оценочных критериев при выборе способа
получения дозы.
Наркоман, как правило, втягивает в
преступный процесс с десяток знакомых и
поэтому особо опасен для общества, ибо,
сознательно идя в могилу сам, он тащит в
нее других.

Жизнь прекрасна, удивительна. В каждом
человеке природой изначально заложен
огромный потенциал. Нет бездарных
людей. Надо всегда идти вперед, искать в
себе талант, развивать его.

Крайне
важно
уметь
взрослеющему
человеку отличать хорошее от плохого,
самостоятельно мыслить и уметь говорить
«Нет».
Человек должен постоянно иметь цель в
жизни и настойчиво к ней стремиться.

Антинаркотическая комиссия городского округа Кашира

ВАЖНО!

Неправда, что наркотик дает человеку Неправда, что жизнь с наркотиками Каждый день от употребления наркотиков
свободу. В этот миф легче всего верят станет ярче и интереснее. Новые умирает 80 человек!
творческие люди. Им кажется, что наркотик
освободит их не только от законов
общества, но и природы вообще! На самом
деле наркомания - худший вид рабства.
Этот надсмотрщик, которого человек сам
ставит над собой, неумолим и жесток. Под
страхом адских мук он заставляет лгать,
изворачиваться, совершать преступления,
предавать друзей и любимых. Для него нет
ни праздников, ни выходных. Он готов в
любой момент выгнать человека из дому в
поисках "дозы".

Неправда,
что
наркотик
дает
необыкновенные
переживания
в
любви. Этот миф опасен и для тех, кто еще

не любил, и для тех, кто уже знает, что такое
любовь. Сознание первых изменяется так,
что из него вытесняются все чувства, кроме
болезненной тяги к наркотику. Ни о какой
любви в мире галлюцинаций не может
быть и речи.

ощущения вы, конечно, получите. Вопрос какие это будут ощущения и какую цену
придется за них заплатить. Уйти от
реальности невозможно. Только наркотик
может заставить поверить, что есть другая
реальность, где все просто и легко. Но увы! - наркотический туман быстро
рассеивается.

Правда в том, что чудес не бывает! Вернее,
бывают, но только те, которые мы
совершаем своими руками. За остальные
приходится
расплачиваться
горьким
разочарованием.
В
случае
с
"наркотическими мифами" на кону - жизнь.
Надеемся, что, прочитав нашу брошюру, вы
поняли: это правда. Свободу может оценить
только тот, кто ее потерял, получив взамен
депрессию, отчаянье и страх перед
завтрашним днем. Пока ты свободен выбор за тобой. В конце концов,
количество свечек на твоем именинном
торте зависит от тебя.

Более 250 становятся зависимыми!
8 000 000 человек имеют статус
наркозависимого;
15-18 лет – это средний возраст людей,
страдающих от наркомании;
90% из всего количества наркоманов
употребляют наркотики инъекционным
путем;
90 000 россиян ежегодно начинают
употреблять
наркопрепараты
на
регулярной основе;
18 000 000 жителей России имели уже опыт
пробы с тем или иным видом наркотика;
70 000 людей ежегодно гибнут по разным
причинам
на
фоне
наркотического
опьянения.

ПОМНИ!
ТОТ, КТО ПРЕДЛАГАЕТ ТЕБЕ
НАРКОТИКИ –
ТВОЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВРАГ!

Подумай, прежде чем…

