
                        Как 
             сказать   

              «НЕТ !» 
 

1. Спасибо, нет. Я  хочу  отдавать  

себе  отчет  в  том,  что  я  делаю. 

2. Спасибо, нет. Я  не хочу  

конфликтов  с  родителями, 

учителями. 

3. Спасибо, нет. Если  выпью, то  

потеряю  власть  над  собой. 

4. Спасибо, нет. Мне  не нравится 

вкус  алкоголя. 

5. Спасибо, нет. Это  не  в  моѐм 

стиле. 

6. Спасибо, нет. Мне нужно  рано  

вставать. 

7. Спасибо, нет. У  тебя  нет  

ничего  другого? 

8. Спасибо, нет. 

 Я за  здоровый  образ  жизни! 

 

Мифы об алкоголе 

1. Алкоголь обладает 

согревающим эффектом. 

2. Алкоголь  возбуждает 

аппетит. 

3. Алкоголь снимает 

стресс. 

4. Алкоголь повышает 

работоспособность. 

5. Алкоголь повышает 

артериальное давление. 

6. Алкоголь – лекарство от 

простуды. 
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Малейшие дозы спиртного уничтожают 

возможность возникновения счастливых 

мыслей, убивают их в зачатке. 

                                                      Г.  Гельмгольц 

Дорогие ребята! 

Если вы любите себя и цените свое 

здоровье, вы скажете «нет» всему, что 

может принести вам вред. 

Ваше будущее зависит только от вас самих. 

Стройте свои жизненные планы,  

перспективы, добивайтесь поставленных 

целей, найдите свою любовь, выберите  

хороших, надежных друзей. 

Стремитесь заполнить свои молодые годы 

учебой, общением с любимым человеком, 

интересными делами. 

Пусть ваша жизнь будет интересной, 

наполненной радостью познания, успехами 

и счастьем 

 

 

Это надо знать!!! 

 

Алкоголь и его влияние на человека 

Алкоголь — это вещество, содержащееся 

в спиртных напитках (водке, вине, пиве и 

т. д.), которое по химическому составу 

относится к наркотическим веществам и 

оказывает токсическое действие на 

организм. 

Алкоголик — это человек, который 

страдает от заболевания алкоголизмом, 

вызванного злоупотреблением спиртных 

напитков. 

Алкоголизм — заболевание, при котором 

человек продолжает употреблять 

алкоголь, несмотря на то, что это 

вызывает проблемы в его жизни; 

заболевание, вызванное систематическим 

употреблением спиртных напитков, 

характеризующееся патологическим 

влечением к ним; развитие психической 

(непреодолимое влечение) и физической 

(проявление абстинентного синдрома) 

алкогольной зависимости при 

прекращении употребления спиртных 

напитков. 

 

   

 

 

 

 

Непосредственное влияние алкоголя 

 на организм: 

 заторможенность реакций, рефлексов;  

 нарушение координации движений и 

артикуляции; 

 ухудшение памяти, 

осмысливания окружающего; 

 увеличение риска несчастных случаев (в 

быту и на работе); 

 нарушение ходьбы; 

 потеря сознания, суицидальные попытки 

и смерть от отравления. 

 

Отдаленные последствия влияния  

алкоголя на организм: 

 бытовое пьянство, 

хронический алкоголизм; 

 алкогольный цирроз печени; 

 алкогольный психоз; 

 болезни сердечно-сосудистой системы; 

 резкое истощение с потерей веса; 

 туберкулез легких; 

 сокращение продолжительности жизни на 

10—15 лет; 

 самоубийство на фоне алкогольного 

психоза; 

 смерть от несчастных случаев. 

 

 



 


