
О вреде алкоголя 

 

Алкоголизм — это очень тяжёлая болезнь, которая поддаётся 

лечению с большим трудом. 

Алкоголь — это наркотик, и 

организм, привыкая, попадает 

в зависимость от него. 

Человеку требуется 

ежедневное употребление 

алкоголя, а это постепенно 

наносит непоправимый вред 

его здоровью. 

• Под воздействием алкоголя у людей резко снижается контроль 

за своим поведением и они легко совершают такие поступки, которых 

потом сами же стыдятся.  Но самое страшное, когда из-за таких 

поступков страдают другие люди. Пьяные ссоры часто заканчиваются 

драками. Многие преступления совершаются под воздействием 

алкоголя. Согласно статистике, по вине пьяных водителей 

происходит большинство дорожно-транспортных происшествий. 

• Особенно опасен алкоголь для детей. У ребёнка, 

выпившего даже очень небольшое количество вина, 

наступает сильное отравление. Известен не один 

случай, когда из-за подобных отравлений организма 

дети умирали. Для десятилетнего ребёнка достаточно 

всего лишь 100 граммов вина, чтобы его организм 

получил острое отравление. Конечно же, совсем не 

случайно наши предки считали единственными пригодными 

напитками для детей только воду, соки и молоко. Если начать 

употреблять алкоголь уже в подростковом возрасте, неокрепший 

организм будет отставать в своём росте и развитии. Алкоголь плохо 

влияет на кожу лица, на рост и состояние волос, вызывает перхоть и 

появление угрей. 

Если ты хочешь быть сильным и красивым, а главное 

здоровым, воздержись от употребления алкогольных напитков! 



О вреде курения 

Курение является причиной возникновения заболеваний 

многих органов человеческого организма, в том числе 

злокачественных новообразований. 

Поражаются все органы и системы организма курящего 

человека: мозг, легкие, сердце, кровеносные сосуды, язык, гортань, 

страдает репродуктивная система, внешний вид курящего человека 

также изменяется в сторону раннего старения. 

   У курильщика раньше развивается ИБС – ишемическая 

болезнь сердца, или стенокардия, когда появляются боли за грудиной 

при малейшей физической нагрузке. Каждый такой приступ боли 

может закончиться инфарктом, а значит, смертью. Возраст 40-45-50 

лет считаются опасными для мужчин, особенно курящих, в плане 

летального исхода. 

При соприкосновении языка и раздражении гортани дымом 

сигареты, чаще, чем у некурящего развиваются злокачественные 

заболевания этих органов (рак). 

При курении будущих родителей, чаще случается патология 

плода, ребенок развивается более слабым. Ведь ему не хватает 

кислорода для нормального развития органов, тканей. А кислород к 

плоду поступает с кровью матери. У курящей матери в крови кроме 

необходимого ребенку кислорода имеются и вредные вещества, 

связанные с переработкой ее организмом продуктов распада 

никотина, вдыхания табачного дыма. 

У курильщиков со стажем развиваются хронические 

заболевания бронхов и легких, когда человека беспокоит постоянный 

кашель. Меняется цвет кожи (становится землисто-серым). Внешний 

вид курильщика «со стажем» сразу бросается в глаза даже не медику. 

Завершающим этапом в заболеваниях органов дыхания при курении 

является рак.  



О вреде наркотиков 

Как же проникает в дом эта беда? 

Иногда очень простым способом. Возле школ, во дворах наших 

домов, на дискотеках появляются «доброжелательные люди», 

которые предлагают ребятам попробовать те или иные 

наркотические снадобья. Они обязательно расскажут тебе, какие 

замечательные ощущения ты при этом испытаешь. Это 

распространители наркотиков — люди, которые специально ищут 

малолетних глупцов, чтобы приучить их к наркотическим 

средствам. 

Ни в коем случае не соглашайся испытать на себе действие 

наркотиков! 

 • не бери из рук незнакомых людей даже угощение: в нём могут 

быть наркотики; 

• если ты знаешь о том, что кто-то продаёт или распространяет 

наркотики, обязательно сообщи об этом взрослым; 

• к любому наркотику организм человека привыкает очень быстро, 

а вот избавиться от наркотической зависимости чрезвычайно 

трудно, иногда — просто невозможно. 

                Запомни! 

• Наркомания — смертельно опасная болезнь.  

• Жизнь наркомана очень коротка. 

• Наркоманы часто заражаются друг от друга опасными и 

неизлечимыми болезнями: СПИДом, гепатитом и др. 

• Наркотики сильно действуют на головной мозг и делают человека 

слабоумным. 

• Наркоман уносит из семьи не только деньги, но и все сколько-

нибудь ценные вещи, чтобы купить наркотики, без которых не 

может жить. 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

  Будьте предельно внимательны к окружающим Вас 

подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных 

предметах сообщите компетентным органам. 

Если  Вы  обнаружили  подозрительный  предмет  в  подъезде 

своего дома - опросите соседей, возможно, он принадлежат им. 

Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в 

Ваше отделение полиции.  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, 

немедленно сообщите о находке администрации 

Во всех перечисленных случаях: 

•  не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

•  зафиксируйте время обнаружения находки; 

•  постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше 

от опасной находки; 

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы, помните: вы являетесь самым важным очевидцем. 

  Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки и т. п. 

При угрозе террористического акта: 

•  по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом; 

•  отложите посещение общественных мест; 

•  окажите  психологическую  поддержку  старым  людям, больным, 

детям.  

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ 

ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ И 

УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ 

 1. По возможности скорее возьмите 

себя в руки, успокойтесь и не 

паникуйте. Разговаривайте спокойным 

голосом.  

2. Если Вас связали или закрыли глаза, 

попытайтесь расслабиться, дышите глубже.  

3. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально 

к возможному суровому испытанию.  

4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в 

успешности побега.  

5. Запомните как можно больше информации о 

террористах, их количестве, степени вооруженности, 

особенностях внешности, темах разговоров. 

6. По возможности расположитесь подальше от окон, 

дверей и самих похитителей, т.е. в местах большей 

безопасности в случае, если спецподразделения предпримут 

активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на 

поражение преступников и др.). 

7. По различным признакам постарайтесь определить 

место своего нахождения (заточения).  

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол 

лицом вниз, сложив руки на затылке.  

9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами 

могут поначалу (до установления Вашей личности) поступить 

несколько некорректно, как с вероятным преступником. 

Будьте уверены, что полиция и другие спецслужбы уже 

предпринимают профессиональные меры для Вашего 

освобождения. 



О СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящие дни основным предметом 

преступных посягательств является 

сотовый телефон. Предмет, который 

можно без труда отобрать и без труда 

продать. Зачастую родители, покупая 

ребенку дорогую вещь, не объясняют 

правила безопасности. Случаи, когда ребенок сам отдает телефон 

знакомым или вообще незнакомым людям, занимают второе место после 

краж и грабежей. Нередко подростки, сами того не желая, становятся 

объектом преступления со стороны взрослого населения. Родители не 

забывайте, что купив сотовый телефон своему ребенку, проявив заботу и 

беспокойство о нем, может произойти наоборот - Ваш ребенок станет 

объектом преступления с тяжелыми последствиями.  

Во избежание подобных ситуаций ознакомьтесь с 

правилами безопасности пользования сотовыми телефонами в 

общественных и людных местах: 

-  в общественных и малолюдных местах города не надо демонстрировать 

имеющийся при себе сотовый телефон; 

- подросткам-школьникам не оставлять без присмотра в доступных 

местах свои сотовые телефоны и другие дорогие вещи (в классах, 

раздевалках, спортзалах и т.д.); 

 -  родителям     необходимо     как    можно     чаще     проводить 

разъяснительные беседы с детьми по правилам безопасности пользования 

сотовыми телефонами в общественных и людных местах. 

В случае противоправных действий в отношении Вас либо Вашего 

ребенка, незамедлительно обратитесь по телефону 02.  

 

 



Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления 16-летнего возраста. Лица, 

достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за кражу (ст. 128), 

грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163). 

Ст.158 УК РФ - Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества 

- наказывается штрафом в размере от 80 до 500 тысяч рублей, либо 

обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 

исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо 

арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок 

от 2 до 10 лет. 

Ст.159 УК РФ — Мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Ст. 161 УК РФ - Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества -

наказывается исправительными работами на срок от одного года до 

2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением 

свободы от 4 до 12 лет. 

 

Ст.162 УК РФ - Разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия - 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. 

Ст.213 УК РФ - Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия - наказывается обязательными работами на срок от 180 до 

240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 

лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет 

 

 



Упаситесь от 

сквернословия 

Сквернословие - это речь, наполненная 

неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У этого 

явления много определений: нецензурная 

брань, непечатные выражения, матерщина, 

нецензурная лексика, лексика “телесного 

низа”. В словаре В. Даля сказано: “Скверна - мерзость, гадость, пакость, все 

гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; 

нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; 

непотребство, разврат, нравственное растление; все богопротивное”.  

Из истории сквернословия.    В древней Руси мат являлся ничем иным, как 

заклинанием. Наши предки произносили эти слова, призывая себе на помощь 

демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, 

насылая проклятие. Все знали, что бранить детей нельзя матом, они будут мучимы 

бесами. Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя 

было ругаться в лесу: леший может обидеться, на берегу реки или озера – 

оскорбится водяной. Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть из себя 

всю злость? Оставалось одно место – поле. Отсюда и выражение “поле брани”. Не 

зная происхождения этой фразы, многие думают, что это поле битвы. Однако 

значение фразы другое – это поле матерной ругани. Можно сделать вывод, что 

употребление матерных слов осуждалось нашими предками. 

Ругается человек матом, и его хромосомы “корёжатся” и “гнутся”, гены 

меняются местами. В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные 

программы. Вот так постепенно потомству передаётся программа самоликвидации. 

Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект, 

подобный тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген! 

Сквернословие наносит вред не только духовному, но и физическому здоровью 

человека. 



Как избавиться от сквернословия 

1. Не говорить плохих слов самому.  

2. Не копировать других, не говорить как все, сохранять 

самобытность и помнить: “Не то, что  

входит в уста, оскверняет их, а то, что  

выходит из уст”. 

3. Тренировать себя говорить вежливо  

и красиво. 

4. Использовать в своей речи  

как можно больше позитивных  

высказываний (похвалу,  

поощрения).  

5. Снимайте стрессы занятиями  

спортом, музыкой, рисованием,  

коллекционированием,  

добрыми делами.  

6. У того, кто сквернословит, есть  

два пути: первый – зная, что это 

плохо, продолжать нецензурно  

выражаться, тем самым включить  

программу самоуничтожения.  

И, второй путь – путь духовного  

роста, самосовершенствования,  

путь красоты. Закон  

свободной воли даёт право выбора –  

по какому пути идти. Но попытайтесь хотя бы  

месяц обойтись без бранных слов и внимательно проследите за 

изменениями в вашей жизни.  

7. Доброе слово преображает и 

говорящего, и слушающего, 

созидает жизнь, а не разрушает 

ее.  
 



Последствия 

употребления 

насвая 

По данным онкологов, в 80% 

случаев  - рак языка, губы и других органов полости рта, а также 

гортани 

Поскольку насвай содержит экскременты животных, то, потребляя его, 

чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными 

инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая вирусный 

гепатит 

Садоводы знают, что будет с растением, если его полить неразбавленным 

раствором куриного помета: оно “сгорит”. Врачи подтверждают: то же 

самое происходит в организме человека: страдают в первую очередь 

слизистая рта и желудочно-кишечный тракт. Длительный прием 

насвая может привести к язве желудка 

Поскольку основным действующим веществом насвая является табак, 

развивается никотиновая зависимость. Специалисты из Кыргызстана, 

где потребление насвая распространено давно, высказывают мнение, что 

эта форма табака более вредна, чем курение сигарет, т.к. человек 

получает большую дозу никотина, особенно в связи с воздействием 

извести на слизистую оболочку ротовой полости.  

Насвай вызывает сильную наркотическую зависимость. 

Его употребление отражается на их психическом развитии – снижается 

восприятие и ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными, возникают проблемы с памятью, постоянное 

состояние растерянности. Следствиями употребления становятся 

изменение личности, нарушение психики. 

Употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становится 

нормой. Вскоре хочется уже более сильных ощущений более сильного 

наркотика. 

Происходит разрушение зубов. 


