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Человек 

зависим 

изначально!  

Но одни 

зависимости 

помогают нам 

выжить,  

а другие 

убивают нас.  



 

В табачном дыме содержится 

более 4000 химических 

соединений, из них более 40 

особо опасны, так как 

вызывают рак, а так же 

несколько сотен ядов: 

никотин, бензапирен, цианид, 

мышьяк, формальдегид, 

углекислый газ, окись 

углерода, синильную кислоту 

и т.д. В сигаретном дыме 

присутствуют радиоактивные 

вещества: полоний, свинец, 

висмут. Никотин по своей 

ядовитости  равен синильной 

кислоте. 

http://www.russlav.ru/tabak/sostav-tabachnogo-dima.html
http://www.russlav.ru/tabak/sostav-tabachnogo-dima.html
http://www.russlav.ru/tabak/sostav-tabachnogo-dima.html
http://www.russlav.ru/tabak/vliyanie-nikotina-na-organizm-cheloveka.html
http://www.russlav.ru/tabak/vliyanie_kureniya_na_organizm_cheloveka.html






 

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения 

за год! Температура тлеющей сигареты 700-900 градусов! 

Легкие курильщика со стажем – черная, гниющая масса. 

После затяжки никотин попадает в головной мозг через 

7 секунд. Никотин вызывает спазм сосудов, от сюда 

нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких 

сосудов делает кожу увядающей. Вред курения еще и в 

том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют 

зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного 

                          раздражения дыма. Во всем мире никотин 

                            относится к разрешенному наркотику, от  

                             него так же как от героина и других  

                             тяжелых наркотиков развивается  

                             зависимость, но коварство его в том, что 

                             это происходит незаметно и  

                            относительно длительно. Наши курящие   

                             граждане ежегодно выкуривают 265  

                           миллиардов сигарет в год, это около 1800 

                           сигарет на душу населения и цифра эта 

                            продолжает каждый год расти.  

http://www.russlav.ru/narkotik/heroin.html




Алкоголизм- 

это пристрастие 

к употреблению алкоголя, 

вызванное психической  и 

физической зависимостью. 

Вредное воздействие 

алкоголя сказывается на 

всех органах и системах 

человеческого организма: 

-нервной; 

-кровеносной; 

-пищеварительной; 

-репродуктивной; 

-дыхательной. 



С пьянством связано: 

 

50%преступлений 

 

75%   детской 

преступности 

 

45%   детской 

беспризорности 

 

96%   убийств 



По причине 

алкогольного или 

          наркотического  

          опьянения  

          происходит: 

 

           50% ДТП 

 

          65%  тонущих на 

                    воде 

 

           83% пожаров 



 

 

За тысячелетия жизни на 

Земле у людей  

сформировался обычай 

употреблять изделия, 

содержащие алкоголь. 

Пьют их с разной целью, 

кроме одной-никто из 

выпивающих не ставит 

перед собой задачу стать 

пьяницей, а тем более 

алкоголиком. 



 

 

 

Наукой всего мира  

установлено и «горькой» 

(увы!)практикой 

подтверждено, 

 что алкоголь- бесспорно 

 является клеточным ядом 

«нервно-паралитического и 

нервно-токсического 

действия. Известный 

русский физиолог Н.Е. 

Введенский писал, что 

действие этилового спирта 

(этанола) на организм во 

всех содержащих его 

напитках          ( включая 

вино и пиво) сходно с 

действием типичных ядов. 



 

 

Зависимость от наркотиков 

это в сущности болезнь 

эгоистов. Они добровольно 

Привили ее себе. Потому что 

больше всего заняты собою, 

Озабоченны только своей 

персоной и удовлетворением 

низменных побуждений. У 

наркоманов не хватает сил и 

мужества бороться с собой, 

со своим падением.  

 





Каждый может 

сделать многое 

ЧТОБЫ 

поколение 7-11 летних 

детей выросло 

«Поколением 

свободным от 

наркотиков» 

Что можешь сделать 

ТЫ? 







Богатство нации в 

здоровье ее населения. 

Дети, подростки и 

молодежь - основа 

генофонда любой страны 

и пропаганда здорового 

образа жизни, 

физической культуры и 

спорта актуальна в наше 

время. 
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