
 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Разработала: методист, 

педагог дополнительного 

образования Коновалова Е.В. 
 

 

 

ТУЛА, 2017 



 

2 

 

 
 

Содержание 

 
 Предисловие…………………………………………. ………………………3 

1 Отказ от вредных привычек – составляющая ЗОЖ………………………4 

2 Наследие Нико (курение как фактор риска различных заболеваний) 

………………………………………………………………………………….5 

3 Пивной алкоголизм – проблема современности (некоторые аспекты 

патологического воздействия на организм человека слабых спиртных 

напитков) 

………………………………………………………………………………...19 

4 Приём наркотика – всегда полет, но в конце – всегда падение………...29 

Список литературы………………………………………………………….40 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Предисловие 

 

«Здоровый человек – есть самое 

драгоценное произведение природы». 

                                                                                    Т. Карлейль 

 
Данный сборник включает в себя разработки занятий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, основой 

которого является отказ от вредных привычек. Вредными, а точнее 

пагубными, считаются такие привычки, которые не дают возможность 

человеку в течение жизни успешно реализовать себя как личность. В 

основе формирования этих привычек лежит часто пассивная роль 

родителей, учителей, воспитателей.  

Именно поэтому так важно проводить с подростками занятия по 

формированию стойкого иммунитета ко всему тому, что связано с 

пагубными привычками – курением, алкоголизмом, наркоманией.  

Данный сборник содержит в себе подробные разработки занятий, на 

которых школьники смогут получить необходимую информацию  о 

патологическом  воздействии на организм человека никотина и других 

компонентов табачного дыма, спиртных напитков, прежде всего, так 

популярного, к сожалению, среди молодёжи пива, наркотических 

веществ. 

Интегрированная форма проведения занятий предполагает 

сочетание лекции, беседы, сопровождающейся обменом мнениями, 

высказыванием своего отношения к проблеме. Проведение 

анкетирования, контрольно-проверочных заданий помогут педагогам и 

учащимся наиболее адекватно оценить важность рассматриваемых 

вопросов.  

Использование электронных презентаций, прилагаемых   к каждому 

занятию, будет способствовать   эффективной реализации  поставленных 

целей в плане формирования у подростков устойчивого неприятия тех 

вредных привычек, о которых идёт речь в данном сборнике. 
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1 Отказ от вредных привычек - составляющая ЗОЖ 

 

Богатством любого государства являются не только,  и не столько, 

природные ресурсы или материально-культурные ценности, а,  в первую 

очередь, люди, его населяющие.  

Богатством же человека является, прежде всего, его здоровье. 

Здоровый человек, по утверждению Т. Карлейля,  – есть самое 

драгоценное произведение природы.  

По определению ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 

здоровье человека – это состояние полного физического, психического и 

нравственного благополучия. 

Чем же определяется здоровье человека, какие факторы влияют на 

здоровье каждого из них?  

Группировка факторов риска по их удельному весу для здоровья  

 Образ жизни - 49-53 % 

 Окружающая среда - 20-25 % 

 Наследственные факторы - 15-20 % 

 Здравоохранение - 8-10 % 

 

Таким образом, образ жизни человека влияет на физическое и 

духовное  здоровье, укрепляя или разрушая его, продлевая  или 

укорачивая жизнь. Следовательно, образ жизни является определяющим 

фактором здоровья. Поэтому, чтобы быть и оставаться здоровым, каждый 

из нас должен вести здоровый образ жизни.  

Составляющие ЗОЖ 

 Отказ от вредных привычек 

 Правильное питание 

 Двигательная активность 

 Умение управлять своим здоровьем 
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2 Наследие Нико (курение как фактор риска различных 

заболеваний) 

Данное  занятие рекомендуется провести в интегрированной 

форме, сочетая элементы лекции, беседы, предполагающей обмен 

мнениями. В заключительной части занятия педагог может 

предложить  школьникам  анкетирование, выяснив тем самым их 

отношение к проблеме курения.  

Материал занятия содержит контрольное задание, выполнение 

которого учащимися  позволит педагогу оценить степень усвоения 

материала.  

Предлагаемый материал содержит практические рекомендации по 

отказу от курения. 

Теоретический материал занятия дополняется электронной 

презентацией, которая иллюстрирует  изучаемые проблемы, обостряет 

их восприятие.  

 
Из вредных привычек в настоящее время наиболее 

распространенной является курение. В нашей стране заядлыми 

курильщиками являются 65% мужчин и 30 % женщин. Курят 33% 

российских школьников среднего возраста, 50% мальчиков и 40% 

девочек в старших классах. В распространении табакокурения в 

последние годы наметились две важные тенденции. Первая - 

преимущественный прирост числа курящих среди девушек, вторая - 

снижение возраста начала курения. Теперь подавляющее число курящих 

(80%) начинают курить в возрасте до 15 дет, тогда как десять лет назад 

таких было вдвое меньше. Основной возраст приобщения к курению 

подростков, в т.ч. девочек, снизился до 12-13 лет.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире 

от заболеваний, связанных с курением, каждые 6 секунд умирает 1 

человек, за год по этой причине уходят из жизни до 5 млн. жителей 

планеты. Если эта пагубная привычка сохранится, то в XXI веке от 

болезней, связанных с табакокурением может умереть 1 млрд. жителей 

планеты.  

В России проблема курения в настоящее время приобрела 

общенациональный характер. По темпам прироста потребления табачных 

изделий Россия вышла на первое место в мире, а по количеству 

производимых и потребляемых табачных изделий на душу населения мы 

занимаем «почетное» третье место после Китая и США. 
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Родина табака - Америка. Когда Колумб в 1492 году высадился на 

побережье Кубы, к нему вышли индейцы, курившие табачные листья, 

свернутые в виде грубой сигары, один конец которой был подожжен и 

другой вставлен в рот. Так употребляли табак аборигены Центральной и 

Южной Америки. На острове Таити сигары назывались «табакос». 

Отсюда, очевидно, и произошло название растения. Индейцы объясняли 

европейцам, что табак является самым ценным даром «великого духа». 

Он помогал местному населению бороться с москитами и другими 

насекомыми, которые не переносят табачного дыма.  

Из Америки табак распространился по всем континентам. В 

Испанию его доставили участники экспедиции Колумба. В 1560 году 

французский посланник при португальском дворе Жан Нико заполучил 

семена табака и отправил их во Францию. Фамилия этого посланника и 

стала основой родового латинского названия табака –Nicotiana.  

Во Франции королева Екатерина Медичи приказала всюду 

разводить это «драгоценное целебное растение». Дело в том, что королева 

страдала головными болями, когда она нюхала табак, то чувствовала себя 

лучше. С помощью курения пытались лечить зубную и головную боль, 

некоторые кожные заболевания. Табаку приписывали стимулирующее, 

возбуждающее, улучшающее самочувствие и настроение действие. 

Однако увлечение «лечебными» свойствами табака вскоре прошло, так 

как были случаи отравления им. Началось гонение на курильщиков, 

вплоть до обвинения их в связи с дьяволом. 

Французский король Людовик ХШ в 19680 году издал указ, по 

которому продажа табака разрешалась только аптекарям в качестве 

лечебного средства. В Англии в конце XIV века за курение табака 

полагалась смертная казнь. Отрубленные головы курильщиков вместе с 

трубкой во рту выставлялись на площади. Особенно активно боролись с 

табаком представители церкви. В 1692 году в Сантьяго пять  монахов 

были замурованы в стену за курение. 

После пожара в Константинополе (Турция) в 1663 году султан 

Мурад IV ввел смертную казнь за курение. В Персии курильщикам 

вырывали ноздри. 

В 1553 году «зелие табачище» прибыло в русский порт 

Архангельск. Иван Грозный, поощрявший торговлю с заграницей, не 

возбранял ввоз этого товара.  

Однако при царе Михаиле Романовиче табак был объявлен 

«богамерзной бесовой травой». В 1663 году был издан указ, 

запрещающий курение и предусматривающий жестокие наказания 
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нарушителям - от палочных ударов и порки кнутом до отрезания носа и 

ссылки в Сибирь. За торговлю табаком была введена смертная казнь.  

Запрет на курение в России отменил Петр I, который сам 

пристрастился к курению, будучи в Голландии. Это была дань 

европейской моде. Петр I разрешил английским купцам ввозить табак в 

Россию, за что те обязались вносить в государственную казну большую 

пошлину - 200 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, поощрение 

торговли табаком было делом, выгодным для государственной казны. 

Также обстоит дело и сейчас. Несмотря на то, что люди, 

государственные деятели сознают всю пагубность курения, табак и 

табачные изделия активно продаются на нашем рынке. Причина все та 

же: продажа табачных изделий - доходная статья российского бюджета. 

 

Физико-химическом механизм курения 
Физико-химический механизм курения состоит в том, что через 

подожженный и медленно тлеющий табак (в трубке, папиросе, сигарете) 

всасывается воздух. Кислород, содержащийся во вдыхаемом воздухе, 

проходя через слой тлеющего табака, усиливает его горение, и продукты 

возгонки вместе с оставшейся частью воздуха, поступают в легкие. Для 

выкуривания одной сигареты обычно требуется 12-18 затяжек. 

Табачный дым представляет собой своеобразную физико-

химическую систему, состоящую из воздуха и взвешенных в нем 

продуктов горения табака, находящихся в виде твердых частиц и капель 

жидкости, размеры которых составляют доли микрометра, а число частиц 

измеряется десятками и сотнями миллиардов. И все эти частицы 

направляются в легкие! 
 

Причем, при курении происходит сухая перегонка: воздух при 

затяжке табаком нагревается до высокой температуры и при этом из 

табака извлекаются большое количество различных веществ, которые 

вместе с дымом поступают в легкие. 

 

Состав табачного дыма 

В табачном дыме более 4000 компонентов, 40 из них наиболее 

опасны: являются ядами либо канцерогенными веществами. Среди 

наиболее опасных следует назвать аммиак, угарный газ, канцерогенные 

углеводороды, радиоактивный полоний, который находится в табачном 

дыме в виде изотопа 
21

 
0
 Р и периодом полураспада 138 дней. Испуская ά-

лучи, полоний легко проникает через кожу, быстро превращается в 

аэрозольное состояние, отравляя воздух. 50 % полония из табачного 
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изделия переходит в дым. По данным фармакологов, при выкуривании 

одной пачки сигарет средней крепости с общей массой табака 20 г 

образуется:  

0,0012 г синильной кислоты 

около 0,0012 г сероводорода 

0,22 г пиридиновых оснований  

0,18 г никотина  

0,64 г аммиака 

0,92 г угарного газа. 

не менее 1 г табачного дегтя  

 В табачном дегте, который представляет собой концентрат из 

жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, 

содержится приблизительно 100 химических веществ - бензпирен, 

радиоактивный изотоп калия, мышьяк, ароматические полициклические 

канцерогенные углеводороды. Хотя дым одной сигареты содержит эти 

вещества в небольшой концентрации, следует помнить, что за сутки 

некоторые выкуривают от 10 до 40 сигарет, а в год это составляет 3500-

14500 штук! 

Коварно действие синильной кислоты. Проникая в кровь, она 

снижает способность клеток крови переносить кислород. Наступает 

кислородное голодание, а так как нервные клетки больше всех остальных 

нуждаются в кислороде, они первыми страдают от действия синильной 

кислоты. При большой дозе синильной кислоты вслед за сильнейшим 

возбуждением ЦНС наступает ее паралич, прекращается дыхание, 

останавливается сердце. 

Угарный газ (СО)  также влияет на способность клеток крови 

транспортировать кислород. Он вступает во взаимодействие с пигментом 

крови - гемоглобином. При этом образуется карбоксигемоглобин, 

который не может переносить кислород. Нарушаются процессы дыхания. 

Аммиак - это газ, отлично растворяющийся в воде с образованием 

щелочного раствора нашатырного спирта: 

 

NНз + Н2О = NН 4ОН 

Нашатырный спирт раздражает слизистую оболочку, вызывает 

частые бронхиты у курильщиков, туберкулезы лёгких. 

Табачный деготь - концентрат жидких (органические кислоты, 

аммиак, эфирные масла) и твердых (частицы углерода, полония, 

канцерогены) веществ, который оседает на стенках воздухоносных путей, 

накапливается в альвеолах легких. Часть табачного дегтя выделяется при 
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кашле с мокротой, часть проникает в ткани слизистых оболочек, придавая 

им зеленый цвет. 

Но основным действующим началом табака является, как известно, 

никотин. В одной сигарете массой 1 г содержится обычно 10-15 мг 

никотина Никотин - алкалоид, впервые выделен в чистом виде в 1828 

году учеными Посельт, Рейман.  

В чистом виде никотин представляет собой прозрачную 

маслянистую жидкость со жгучим вкусом. Никотин - чрезвычайно 

сильный яд, действующий на нервную систему, пищеварение, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Смертельная доза его для 

человека - 1 мг на 1 кг массы тела, то есть 50-70 мг для подростков. 

Однажды два венских врача поставили на себе опыт по действию 

никотина. Сначала они приняли всего около 2 мг этого вещества, затем 

еще 4,5 мг. Уже первая доза вызвала резкое раздражение и жжение языка, 

при глотании исследователи ощутили пощипывание в горле, затем - 

сильную боль. Двойная доза сопровождалась ощущением, будто в 

пищеводе и желудке скребут щеткой. Резко усилилось слюноотделение. 

Наблюдалась частичная потеря слуха, сознания, головокружение, 

сонливость, затрудненное дыхание, подавленность, учащение пульса, 

бледность. Все это - признаки никотинового отравления. 

Никотин влияет на передачу импульса с нерва на мышцу. Большие 

дозы его действуют подобно яду кураре, парализующему мышечную 

систему. Всем известна расхожая фраза: «Капля никотина убивает 

лошадь!» Но если быть точным, то от капли чистого никотина может 

погибнуть тройка взрослых лошадей. 

Вы можете спросить: «А почему же человек выносит при 

хроническом употреблении табака огромные его дозы». Во-первых, 

потому что в каждой отельной сигарете доза никотина далеко не 

смертельная и только при выкуривании нескольких сигарет кряду может 

наступить отравление. Во-вторых, к никотиновому яду возникает быстрое 

привыкание. В-третьих, никотин выводится из организма почками. 

Проиллюстрируем  пагубное действие никотина несколькими 

примерами: 

 Если смочить никотином конец стеклянной палочки и 

прикоснуться ею к клюву воробья, птица погибает. 

 

 Если голубя поместить под стеклянный колпак, впустить туда 

дым от одной сигареты, через несколько минут птица гибнет. 
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 Смазывание никотином век крысы вызывает ее мгновенную 

смерть. 

 

 Если заядлому курильщику поставить медицинскую пиявку, то 

она очень быстро отвалиться и погибает в судорогах, так как сосала 

кровь, содержащую никотин. 

 

 Рядом с полярной экспедицией жили пингвины, которые 

привыкли к людям. Однажды в новогоднюю ночь один забавный пингвин 

забрел в комнату полярников, которые усердно курили. Вскоре пингвин 

стал проявлять беспокойство, рваться к двери, а когда ее открыли, убежал 

и больше к зимовщикам не подходил. Так зимовщики «выкурили» 

любимца. 

 

 В 1934 году во Франции в курортном г. Ницце компания 

молодежи устроила состязание - кто выкурит больше сигарет. 

Выигравших оказалось двое, но приз «победители» получить не смогли: 

выкурив по 60 сигарет, они скончались. 

 

 Трехлетний мальчик играл со старой табачной трубкой, 

наглотался через нее воды и умер от отравления никотином. 

 

 Годовалый ребенок отравился, съев сигару.



 

11 

 

Влияние табака на здоровье человека 

По статистике у курящих продолжительность жизни меньше на 6-8 

лет. Достоверно доказано, что у курящего возрастает риск заболеть 

болезнями сердца в 2-3 раза больше, чем у некурящего, раком легких - в 

1,5 раза чаще, а у злостных курильщиков рак легких по статистике 

возникает чаще в 46 раз. 

Курящий с жадностью затягивается табачным дымом, не 

задумываясь, что вызывает в его организме каждая затяжка. Первыми в 

контакт с табачным дымом вступают рот и носоглотка. Поэтому, у 

курящих чаще возникает рак губы, языка, гортани, трахеи. Под влиянием 

табачного дыма может развиваться воспаление голосовых связок. Связки 

утолщаются, становясь более грубыми. Изменяется и тембр голоса - 

грубый голос курильщика. 

Под действием никотина происходит сужение кровеносных 

сосудов, а значит, замедляется ток крови, нарушается питание тканей. 

Никотин вызывает повешение артериального давления. Одна выкуренная 

сигарета повышает его на 10 мм рт. ст. При постоянном курении АД 

повышается на 20-25 % к исходному. У курильщиков возрастает 

опасность возникновения гастритов (хроническое воспаление желудка), 

язвы желудка. Среди язвенников курящие составляют 98 %. Под 

влиянием табачного дыма портится зубная эмаль, на поверхности зубов 

откладывается табачный деготь. Поэтому зубы у курильщиков 

желтоватые. Температура дыма влияет на слизистые оболочки рта и 

носоглотки. Капилляры их расширяются, слизистая оболочка щек, неба, 

десен воспаляется. Особенно пагубно курение влияет на организм 

девушки и женщины. 

Конечно, все вышеперечисленные проблемы возникают не сразу, а 

при определенном «стаже» курения. Однако, ряд тяжелых расстройств 

возникает непосредственно вслед за курением. Нельзя забывать еще вот о 

чем: установлено, что сам курильщик поглощает 25 % вредных веществ, 

содержащихся в сигарете, 5 % остается в окурке, 20 % - сгорает, а 50 % 

попадает в воздух.  

Таким образом, дым, выпускаемый курильщиком, влияет и на 

организм некурящих, находящихся с ним рядом. Таких людей называют 

пассивными курильщиками. Некурящий человек, длительно 

пребывающий в накуренном помещении, может испытать признаки 

легкой никотиновой интоксикации (отравления): головная боль, тошнота, 

недомогание. 



 

12 

 

Активное курение — вредная привычка по вдыханию дыма 

горящих сигарет, сигар, папирос. 

Пассивное курение - вдыхание некурящими людьми табачного 

дыма, содержащегося в воздухе. 

Курение табака или табачных изделий приводит к формированию 

физической и психической зависимости, возникновению различных 

заболеваний и преждевременной смерти. Курение - наиболее 

распространенный вид зависимости, при котором возникает 

непреодолимая тяга к курению, чувство удовлетворения от него и 

зависимое поведение, при котором курильщик постоянно обеспечивает 

себя сигаретами и ищет бесконечные поводы для того, чтобы покурить.  

Итак, курить или не курить? 

Есть ли какая-нибудь польза от табака? Да есть, но только в одном 

отношении - из табака получают химическое вещество - никотин сульфат, 

который используют в сельском хозяйстве дня защиты растений от 

насекомых-вредителей, например, от тлей. Среди ядов, используемых в 

сельском хозяйстве, никотин-сульфат считается одним из наиболее 

токсичных, и работа с ним требует больших предосторожностей. Ученые 

считают, что в индустриальных странах каждый пятый из всех умерших 

от различных причин умирает от того, что он курит. 

Борьба с курением ведется во всем мире, в том числе и в нашей 

стране. Большое значение среди различных мер по снижению 

распространения табакокурения среди населения принадлежит 

законодательным ограничениям в области производства и потребления 

табака, а также рекламы табачных изделий. Федеральным законом РФ 

«Об ограничении курения табака» не разрешается курение на рабочих 

местах, в транспорте, административных зданиях, спортивных 

сооружениях, учреждениях культуры. Запрещена поштучная продажа 

табачных изделий и их продажа лицам, не достигшим возраста 18 лет, а 

также продажа сигарет в организациях расположенных не ближе, чем за 

100 м от школы, училища, института. 

Помните, что бросить курить труднее, чем начать этим заниматься. 

Вы знаете, что содержащийся в табаке никотин относится к ядам, 

вызывающим сначала  привыкание, а затем болезненное влечение - 

токсикоманию. У 1/3 курильщиков возникает истинная зависимость от 

табака. 

Л.Н. Толстой бросил курить, будучи зрелым человеком. Он писал: 

«Стал другим человеком. Просиживаю по пять часов к ряду над работой, 
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встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, 

тошноту, головокружение, туман в голове». 

Начать курить легче, чем отказаться от курения. Так давайте же не 

начинать
 
курить! Давайте беречь здоровье свое и близких нам людей!
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Как бросить курить? 

 
Хотеть этого: знать и помнить о вреде курения: тяжелые 

заболевания, сокращение продолжительности жизни, опасность для 

потомства, рабство привычки, вероятность пожара, финансовые затраты. 

Выбрать момент: начать лучше не в период экзаменов, повышенной 

нагрузки на работе и т.п., а во время каникул или после болезни. 

Бросить совсем: полумеры неэффективны, т.к. когда появляется 

усталость или возникает какая-либо проблема, курильщик увеличивает 

количество выкуриваемых сигарет. Опыт показывает, что лучше и легче 

бросать окончательно в один раз. 

Создать благоприятные условия: попробуйте бросать вместе с 

товарищем, одноклассником, взаимная психологическая поддержка будет 

более эффективной. 

Жестко  подавлять соблазны: убрать табак и все принадлежности 

(зажигалку, пепельницу, спички). Не держать сигареты ни при себе, ни 

дома. Заполните свободное время делами. 

Влиять на сознание и подсознание: утверждая и подтверждая свое 

решение бросить курить и настаивая на ожидаемом положительном 

эффекте. Повторять все это себе вслух несколько раз в день. 

Улучшить питание: чтобы компенсировать нервную усталость и 

активизировать процесс дезинтоксикации. 

Спать достаточно долго: ложиться пораньше, поскольку часы до 

полуночи наилучшим образом восстанавливают силы. 

Дышать глубоко, чтобы расслабиться: рекомендуется ходьба, 

физические упражнения на свежем воздухе, занятия спортом. 

Активизировать кровообращение: посредством водных процедур (душ, 

обтирание), ходьбы - для борьбы с сонливостью, которая часто бывает 

после отказа от курения. 

Фармакологическая промышленность пытается помочь в решении 

этой проблемы. Уже разработана жевательная резинка «Никоретте», 

каждая подушечка которой содержит 2 мг никотина - это эквивалент 2-х 

сигарет марки «Саmel». 

Эффективной мерой против негативного влияния курения является 

употребление в пищу продуктов, богатых антиокислителями: витаминами 

С, Е, каротинами, некоторыми жирными кислотами. Потребление 

пищевых продуктов, содержащих эти соединения, снижает негативное 

влияние курения на организм человека.
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Анкета «Ваше отношение к курению» 

 
1. Курите ли Вы? 

2. Если да, то: 

а) По какой причине начали? 

б) С какого возраста Вы курите? 

в) Хотите ли Вы бросить курить? Если да, то почему не бросили? 

г) Где, как правило, Вы курите? (на улице, в помещении, на балконе) 

3. Курят ли члены Вашей семьи, Ваши родственники? 

4. Курят ли Ваши одноклассники? 

5. Как Вы думаете, по какой причине подростки начинают курить? 

6. Как часто Вы находитесь среди курящих людей? 

7. Как Вы считаете, курение наносит вред Вашему здоровью? Если да, то 

каким образом? 

8. От кого Вы хотели бы услышать о вреде курения? 

9. Нужно ли говорить о вреде курения в школе? 

10. Приведите весомые аргументы против курения. 

11. Какие меры Вы предложили бы для борьбы с курением? 
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Контрольное задание 
(Отметь вопросы, которые считаешь правильными) 

 

1. Курение - это распространенная вредная привычка по вдыханию дыма горящих 

папирос, сигарет, сигар: 

а) да 

б) нет 

 

2. Как курение влияет на твое здоровье: 

а) отрицательно 

б) положительно 

в) никак не влияет 

 

3. Курением ты можешь принести вред: 

а) только себе 

б) себе и окружающим людям 

в) никому 

 

4. Какое влияние оказывает никотин на здоровье: 

а) ухудшает память и внимание 

б) повышает работоспособность 

в) оба ответа верны 

 

5. Для мужчин и женщин курение: 

а) позволяет уменьшить проблемы в сексуальной жизни 

б) позволяет снизить риск импотенции и бесплодия 

в) может стать причиной сексуальных проблем 

 

6. Способы отказа от курения: 

а) существуют 

б) неизвестны 

 

7. Чтобы бросить курить необходимо: 

а) обратиться к врачу 

б) осознать вред курения 

в) изменить образ жизни 
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8. Третья стадия привыкания к курению характеризуется: 

а) стремлением получить удовольствие и снять неприятные ощущения 

(раздражительность, беспокойство, нарушение сна) 

б) расстройством сна, проявлением симптомов заболеваний, связанных с 

курением (учащенное сердцебиение при физических нагрузках, кашель и т.д.) 

в) стойкой табачной зависимостью, интенсивным курением, часто в ночное время 

 

9. В табачном дыме присутствуют компоненты: 

а) токсические вещества 

б) канцерогенные вещества 

в) оба ответа правильны 

 

10. Преимущества некурящих людей: 

а) сохранение собственного здоровья 

б) привлекательная внешность 

в) невозможность длительное время выполнять одну и ту же работу 
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3 Пивной алкоголизм – проблема современности (некоторые  

аспекты патологического  воздействия на организм человека слабых 

спиртных напитков) 

Рекомендуемая форма проведения данного занятия – лекция, 

сопровождаемая демонстрацией слайдов презентации, выполненной в 

программе Power Point, иллюстрирующей содержание лекционного 

материала. В ходе занятия школьники смогут убедиться в 

патологическом воздействии на организм человека пива, употребление 

которого провоцирует целый ряд серьёзных болезней. 

 
 

В последнее время много говорят и пишут об отрицательной роли 

крепких спиртных «напитков» и вообще спирта, как такового. Но  никак 

нельзя преуменьшать и то негативное воздействие, которое оказывают на 

здоровье человека так называемые слабые алкогольные «напитки». Это в 

первую очередь пиво, различные баночные джин - тоники, энергетики и 

т.д. Основной разговор на данном занятии пойдет о пиве, самом 

популярном современном напитке. 

  Оказывается, пиво является одним из самых страшных и опасных 

напитков, которое придумало человечество. Не секрет, что сейчас у нас в 

стране бушует самая настоящая пивная вакханалия, агрессия которой 

направлена в основном на наших детей, на нашу молодежь. Явление это 

не стихийное и не случайное. Охватившее наш народ повальное пивное 

пьянство было спровоцировано искусственно. 

В свое время, в 90-х годах, Государственная Дума, с великим трудом 

приняла очень важный закон «О Государственном регулировании 

производства и оборота алкогольной продукции». Один из пунктов этого 

закона гласил: «алкогольными изделиями считать любые напитки крепче 

1,5 градусов»,  т.е. как во всем мире. Целых полтора года Госдума 

принимала этот закон. И вот, когда закон был принят, все вздохнули, т.к. 

появилась реальная возможность положить конец алкогольному 

беспределу. Но не тут-то было. Спустя несколько дней в Госдуму пришли 

представители пивной индустрии, и уже буквально на следующий день к 

этому закону была внесена маленькая поправка, состоящая всего лишь из 

двух слов: «алкогольными изделиями считать любые напитки крепче 1,5 

градусов,  кроме пива». Таким образом, на законодательном 

федеральном уровне пиво было выведено у нас в стране из разряда 

алкогольных изделий. Его теперь можно везде рекламировать, везде 
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продавать, хоть в детском саду, потому что алкоголем оно у нас не 

считается. А в пиве содержится от 4 до 12 градусов  спирта.  

Тем не менее, производители пива уверяют нас в том, что алкоголь в 

умеренных и малых дозах не только безопасен, но и полезен для нашего 

организма. Давайте посчитаем, так ли уж малы дозы спирта в 

предлагаемых нам пивных напитках.  

Вот простая наглядная арифметика. В 100 г. водки содержится 40г 

чистого спирта, а в 100г пива содержится 4г спирта. Получается, что 1л 

обычного пива равен половине стакана водки. Если мы возьмем две 

бутылочки  крепкого пива, например «Балтики 9», то они будут 

адекватны уже целому стакану беленькой. Получается интересный 

парадокс: если бы мы увидели на улице идущего подростка или молодую 

девушку, попивающих из стакана водку, мы бы оторопели и ужаснулись. 

Но они идут, разговаривают, и при этом попивают пивко, а это на 

сегодняшний день уже считается вполне приличной и естественной 

нормой. 

Зададимся вопросом: что мы знаем о пиве? 

Сейчас так много говорят и пишут о целебных свойствах пива, пивных 

дрожжей, но при этом совсем ничего не говорят о причиняемом ими 

вреде. На самом деле, если мы положим на чашу весов реальную пользу и 

причиняемый вред, то окажется, что это вещи далеко не соизмеримые. 

Все знают, что основным компонентом для приготовления пива 

является хмель, точнее шишечки хмеля. Но мало кто знает, что 

представляет из себя это растение, и какова технология приготовления 

пива. 

Любой травник и фитотерапевт  знает, что хмель - это женская 

эстрогенная трава. В хмеле присутствует много гормонально активных 

веществ, по своему биологическому действию очень похожих на женский 

гормон эстроген. Т.е. это те же женские гормоны, только растительного 

происхождения. При варке хмеля все эти гормонально активные вещества 

неминуемо попадают в пиво. В чем здесь опасность? 

 Мужчина от женщины отличается тем, что у мужчины в крови 

преобладает мужской гормон - тестостерон, а у женщины женский 

гормон - эстроген. Мужской голос, мужской характер, мужская фигура и 

наклонности, - за это все отвечает мужской гормон тестостерон. А у 

женщин вся их хрупкая нежная натура обусловлена женским гормоном 

эстрогеном. Когда мужчина начинает часто и помногу употреблять пиво, 

у него в крови начинает накапливаться большое количество женских 

гормонов. У него постепенно происходит смещение гормонального 
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равновесия в сторону женских гормонов,  мужчина начинает полнеть и 

постепенно превращаться в женщину. В медицине такой синдром 

называется «феминизация мужчин - алкоголиков». У него изменяется 

голос, происходят значительные изменения в фигуре, характере. На 

психологическом уровне у него пропадает интерес к женщинам, а на 

физиологическом уровне он становится импотентом.  

У женщин от употребления пива, и вообще от употребления любого 

другого алкогольного напитка, происходит тот же самый обратный 

процесс, который в медицине именуется как «маскулинизация женщин – 

алкоголичек». Женский организм работает намного сложнее и изящнее 

мужского, в нем каждый месяц гормональный фон существенным 

образом меняется, и вторжение в этот тонкий механизм различных 

неблагоприятных факторов (в том числе этанола) грозит самыми 

серьезными последствиями, вплоть до бесплодия. Спирт вообще 

напрямую повреждает гормональный аппарат женщины.  Когда в 

женском организме молекула спирта сталкивается с молекулой женского 

гормона прогестерона, она отрывает от него два углеродных комплекса, и 

прогестерон тут же превращается в мужской гормон тестостерон. Когда в 

женском организме накапливается большое количество мужских 

гормонов, у нее начинают изменяться (грубеть) голос, грубеет характер. 

Пропадает женственность, материнский инстинкт, существенно 

изменяется фигура. Постепенно такая женщина превращается в самого 

настоящего мужика, т.е. становится мужеподобным существом со всеми  

чертами характера и поведения свойственными мужчине. Если она при 

этом еще и курит, то эти процессы, естественно, ускоряются. 

Говоря о хмеле, надо заметить, что его негативное воздействие, как 

на мужской, так и на женский организм было известно уже очень давно. 

Так, например, женщин старались не использовать на плантациях при 

сборке шишечек хмеля, поскольку при такой работе у многих 

открывалось кровотечение, вне зависимости от внутреннего месячного 

цикла. Когда женщина употребляет пиво, она вводит в свой организм 

дополнительное количество женского гормона. К чему это приводит? 

Эксперименты на крысах показали, что под воздействием пива у крыс 

ускорялись процессы полового созревания, у них существенно 

увеличивалась по размерам матка, она заполнялась излишним 

выделяемым секретом и слизью, и такие пивные алкоголизированные 

крысы превращались в самых настоящих сексуально-агрессивных супер-

самок. Если мы спроецируем это на наше человеческое общество, 

например на взаимоотношения противоположных полов в браке, то 
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получится довольно таки курьезная и смешная картина: одни под 

воздействием пива становятся сексуально-агрессивными, другие - 

наоборот, ничего не могут. Все это безусловно вносит серьезную 

дисгармонию в семейные отношения, а общество в  приводит к 

глубокому социальному кризису. 

Пиво представляет большую опасность для нашего организма еще и 

потому, что в нем содержится огромное количество сивушных масел 

(смесь сложных, тяжелых спиртов), которые образуются в результате 

брожения, попутно вместе с этиловым спиртом. Сивушные масла имеют 

очень сильные токсикологические характеристики, поэтому при 

производстве водки и перегонке самогона этиловый спирт тщательно 

очищают от этих ядовитых веществ. Согласно ГОСТу на водку, 

количество сивушных масел не должно превышать 3 мг/л. В пиве 

содержание этих токсинов составляет 50-100 мг/л. Именно поэтому 

отравление пивом бывает более тяжелым. 

Сторонники пива не могут умолчать о том, что немецкие медики 

обнаружили в пиве канцерогенные вещества, переходящие в него из 

хмеля. Это так называемые  «твердые смолы». Правда, они при этом 

оговариваются, что японские ученые обнаружили те же канцерогены в 

жареных и копченых продуктах, но из-за этого никто не собирается от 

них отказываться. Не будем забывать, что именно смолы, которые входят 

в состав табачного дыма, способствуют развитию рака у курильщиков. В 

материалах ВОЗ указано, что потребление именно пива достоверно 

повышает риск развития рака толстой кишки. В самых пивных странах 

Европы это онкологическое заболевание стоит практически на первом 

месте. И здесь прослеживается прямая взаимосвязь именно от 

употребления пива и наличия в нем канцерогенов (твердых смол). 

Для увеличения пенообразования в пиве некоторые производители 

использовали в 60-ых годах прошлого века,  такой химический элемент, 

как кобальт. Кобальт - абсолютно ядовитое вещество по отношению к 

нашему организму, поэтому его вред очевиден.  Есть предположение, что 

кобальт продолжает использоваться и сейчас, потому что, как 

диагностируют медики, у злоупотребляющих пивом содержание кобальта 

в сердечной мышце увеличивается в 10 раз, у 80% наблюдаются 

воспалительные процессы в желудке и пищеводе. 

В результате брожения хмеля в пиве образуются вещества, которые 

негативно воздействуют на головной мозг, это моноамины. Среди них 

такое милое вещество, как трупный яд кадаверин. Как диагностируют 

медики, при употреблении пива в большом количестве биогенные 
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моноамины провоцируют развитие гипертензии и вполне могут привести 

к поражению почек. 

Есть данные, что употребление пива увеличивает вероятность 

развития рака груди, причем отсутствует четкая зависимость от 

выпиваемой дозы пива. Этому немало способствует обнаруженный в пиве 

канцероген N–нитрозодиметиламин (один из самых страшных и опасных 

канцерогенов, которое знает человечество). Это не простой 

«ракообразователь», а так называемый «органспецифический», т.е. 

опасный только для определенного органа – в данном случае молочной 

железы. В литре пива этого канцерогена содержится около 0.34 

микрограмма. Один стакан пива в неделю (!!!) увеличивает риск 

заболевания раком груди на 40%. 

    Пиво вызывает целый спектр глазных болезней. Риск развития 

катаракты и макулопатии (дистрофия желтого пятна, ведущая к слепоте) 

увеличивается в 1.5-3 раза, а одновременное курение усиливает этот 

негативный эффект. 

Любители пить пиво часто и в больших количествах, порою даже не 

подозревают о том, что они тем самым искусственно создают 

вынужденную дополнительную нагрузку на сердце, которое начинает 

страдать нехваткой кислорода. В результате такой интенсивной и 

напряженной работы развивается ишемическая болезнь сердца и 

увеличивается риск инфаркта. Сердце быстро изнашивается, оно 

увеличивается в размерах, его стенки становятся тонкими и дряблыми. 

Снаружи оно зарастает жиром. В медицине этот синдром получил 

название «пивное» или «баварское сердце». 

Теперь несколько слов о консервантах, которые, как известно, 

используют для увеличения сроков хранения продуктов. Технология 

приготовления пива такова, что полученный в результате брожения 

пивной напиток, именуемый «живое пиво», должен быть реализован в 

течение максимум 3-х дней, и то при условии хранения в прохладном 

месте. Чтобы увеличить сроки хранения, на пивзаводах пиво тщательно 

очищают, фильтруют, убивая живые пивные дрожжи. Такое пиво может 

храниться в прохладном месте около месяца. А если срок хранения на 

бутылке по нескольку месяцев, да еще и без ограничения температурных 

условий, то понятное дело, что без особых консервантов здесь не 

обошлось.  Раньше для целей консервации использовали формалин, пока 

не открыли его ядовитость. Потом применяли печально известный хлорид 

кобальта, который явился причиной смерти огромного количества 

потребителей пива. Что добавляют в пиво сейчас? Такой информации 
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производители пива  по известным причинам не предоставляют. Но  

можно со всей очевидностью судить о том, что консерванты в пиве все-

таки используются, причем, очень сильные. Если мы посмотрим на сроки 

хранения обычного бутылочного и баночного пива, которые сегодня 

продаются на прилавках наших магазинов, то обнаружим, что они 

составляют 6-8 месяцев (даже до года) без ограничений температурных 

условий. Значит консерванты при производстве пива используются. 

Среди поклонников и любителей пива можно встретить и таких, 

которые предпочитают употреблять этот продукт в неотфильтрованном 

виде (оно так и называется: неотфильтрованное пиво) или даже с живыми 

неубитыми пивными дрожжами (живое пиво), которое вполне можно 

приготовить в домашних условиях. Заметим, что дрожжи – это 

грибковые, очень жизнестойкие организмы. По сравнению с вирусами и 

бактериями, которые являются одноклеточными организмами, грибки –

организмы многоклеточные. Возможность к адаптации и выживанию в 

тех или иных условиях у них весьма высока. Поэтому грибок, попадая в 

человеческий организм, не погибает и не переваривается как другие 

пищевые продукты, а будет приспосабливаться к данной среде, 

приживаться и жить (как правило, в кишечнике) и вывести его оттуда 

становится очень сложно. В кишечнике своя уникальная микрофлора, там 

присутствуют бактерии, которые помогают переваривать пищу. Что же 

будут делать в кишечнике грибки? Да то же самое, что они и делали, 

когда находились в чане с солодом. Они будут перерабатывать углеводы 

(в том или ином виде) в спирт. Таким образом, мы получим спиртовую 

фабрику прямо в нашем кишечнике. Помимо этого, грибки провоцируют 

широкий спектр болезней, которые по сравнению с вирусными и 

бактериальными заболеваниями встречаются не так часто, но они тяжелее 

поддаются лечению, благодаря своей жизнестойкости и высокой 

сопротивляемости к изменению в окружающей среде.  

Если употреблять пиво с убитыми нежизнеспособными дрожжами 

(неотфильтрованное), то это тоже не принесет для нас никакой пользы. 

Мертвые убитые дрожжи, если их рассматривать, как пищевой продукт, 

будут являться для нашего организма тяжелой пищей, поскольку царство 

грибковых организмов имеет совершенно другой, трудно 

перевариваемый белок (нежели животные и растительные белки).  

О пользе пивных дрожжей вообще не существует никаких научно-

обоснованных, клинически и лабораторно подтвержденных данных. 

Существуют некие советы каких-то бабушек, соседей, каких-то 

отдельных врачей, и эти советы очень многими людьми доверительно и 
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слепо применяются к действию. Безусловно, в пиве присутствует ряд 

витаминов, антиоксидантов и других полезных пищевых компонентов, 

ведь пиво все-таки изготовляют из хорошего ценного материала 

(натуральных продуктов) - ячмень, солод и т.д. Но ведь согласитесь, если 

в бледной поганке найдут витамины, это не значит, что ее необходимо 

рекомендовать употреблять людям. Антиоксиданты можно брать из 

моркови, свеклы, шиповника. Витамины, и, причем в более высоких 

концентрациях,  тоже вполне можно получить из других питательных 

продуктов, которые не несут с собою одновременно того вреда, о котором 

мы говорим. 

Ну а теперь пора сказать о самом страшном и опасном свойстве 

пива. С ботанической точки зрения самым ближайшим родственником 

хмеля является конопля. Поэтому в хмеле, так же как и в конопле, 

присутствуют те же самые наркотические и психоактивные вещества, 

только в малых дозах (малых концентрациях). Эти растения  даже можно 

скрещивать и получать жизнестойкие гибриды. В пиве, сваренном из этих 

гибридов, концентрация наркотических веществ уже значительно больше, 

и, соответственно, оказываемое воздействие и наркотический эффект 

значительно сильнее. Необходимо подчеркнуть, что привыкание к этим 

наркотическим веществам, которые хотя и в малых дозах, но  

присутствуют в хмеле, происходит быстрее, чем привыкание к алкоголю. 

Поэтому пивной алкоголизм формируется очень быстро и стойко. Он 

труднее поддается лечению, по сравнению с обычным алкоголизмом, и 

имеет более серьезные последствия.  

Кстати, зависимость формируется даже по отношению к 

безалкогольному пиву и объясняется это именно влиянием наркотических 

веществ. Причем, в безалкогольном пиве также присутствуют сивушные 

масла (в тех же высоких концентрациях, как и обычном пиве) и все те 

неблагоприятные факторы, о которых говорилось выше. Таким образом, 

пиво – это самый страшный и опасный напиток на сегодняшний день. Это 

наркотик для молодежи. Наркотик легализованный, который 

прокладывает путь и фактически является трамплином к более сильным 

наркотическим средствам. 

Еще в начале 2000 г Главный санитарный врач РФ Геннадий 

Онищенко заявлял, что не СПИД и не туберкулез погубят Россию, а 

пивной алкоголизм среди молодежи. Такого явления, как подростковый 

алкоголизм, раньше вообще не было. А сейчас мы имеем десятки тысяч 

алкоголиков среди молодого поколения. Существуют специальные 
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наркологические центры, специализирующиеся на реабилитации и 

лечении подростков – алкоголиков. 

А вот еще интересная информация к размышлению. 

Самыми пивными странами мира являются: (по потреблению 

алкоголя в виде пива): 

 Чехия                            - 75%  

 Великобритания          - 65% 

 Германия                      - 60% 

 Бельгия                         - 55% 

 Новая Зеландия           - 45% 

Пиво здесь пили практически во все времена (кроме, пожалуй, 

Новой Зеландии).  Оно по праву в этих странах может считаться 

национальным напитком. Между тем, в настоящее время в развитых 

странах пить пиво становится не модным, потому что в условиях мира, 

погруженного в современные технологии, даже небольшое количество 

алкоголя может привести к элементарной ошибке на компьютере, которая 

обойдется в тысячи долларов.  Интересно отметить, что в Европе пить 

пиво стали меньше, но производство по-прежнему остается стабильным, а 

в Германии и Бельгии даже растет. Куда же девается излишнее пиво? 

Лишнее пиво сливают в «слаборазвитые страны», типа России. Но мало 

кто подозревает, что помимо этой пивной экспансии Запада более 80% 

всего выпускаемого в России пива тоже контролируется иностранным 

капиталом: НЕВСКОЕ – Дания, СТАРЫЙ МЕЛЬНИК - Турция, 

ТОЛСТЯК - Бельгия, БОЧКАРЕВ - Исландия, ЗОЛОТАЯ БОЧКА -

Южная Африка, МИЛЛЕР - Америка, ХОЛСТЕН - Германия, ЭФЕС -

Турция, БАЛТИКА – Скандинавия. 

 Главные компоненты для приготовления пива также поступают к 

нам из-за границы. Ячменный солод из Дании, Франции, Финляндии; 

хмель в основном из Германии, Чехии. Наше сельское хозяйство не в 

состоянии обеспечить необходимым сырьем постоянно развивающуюся 

пивную отрасль.  

А что же во всем этом пивном маркетинге наше, отечественное? Что 

же из России? А из России – рубли! Наши рубли. Деньги, вырученные с 

продажи пива, поступают отнюдь не в карман нашего Государственного 

Российского Бюджета, а за границу. То есть вся эта грандиозная машина 

– пивная индустрия, работает на разорение нашей страны. 

Буквально несколько слов о том, что еще вытворяет с нами пиво и 

вообще алкоголь. У нас, в трезвой России  60 – х годов XX столетия, 

интеллект советского школьника был самым высоким в мире. Мы 
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первыми запустили спутник в космос, первыми отправили туда человека. 

Американцы, глядя на нас, только охали и ахали. Сейчас, когда наши 

школьники и студенты на переменах сосут сигареты, а по вечерам не 

расстаются с пивом, их уровень интеллекта (по мировым показателям) 

где-то на 100-ом месте. В чем здесь дело? 

 Одно из базовых инстинктов и способностей, заложенных Творцом 

в человека с самого рождения, является ТВОРЧЕСТВО. Способность 

творить, придумывать что-то новое. В головном мозге за творческие 

способности и за регулирование эмоционального состояния отвечает одна 

маленькая часть, именуемая гипоталамусом. Как он работает? Человеку 

дается задача: 2 умножить на 2. Он отвечает: 4. Этот ответ у него записан 

в голове, он его вспомнил, выдал, но это еще не есть творчество. А вот 

человеку дается задание (например, дополнительный вопрос на экзамене), 

а ответа на него в голове нет. Он сам должен придумать и найти ответ, 

используя свой интеллект и накопленные знания. Вот тут-то и начинается 

творческий процесс. Гипоталамус дает приказ, в кровь выделяется 

большое количество вещества под названием норадреналин. Это 

вещество, отвечающее за отрицательные эмоции, у человека 

эмоциональное состояние начинает резко ухудшаться. Он начинает на 

себя сердиться, думать, искать ответ. И вдруг, в определенный момент 

времени, в физиологии он называется миг озарения, у человека 

включаются в работу все 15 миллиардов нервных клеток -  нейронов, и 

они находят ответ. Человек находит ответ задачи, которого в голове не 

было. Тут же гипоталамус дает приказ, и в кровь выбрасывается  

огромное количество сератонина, вещества, отвечающего за 

положительные эмоции. У человека наблюдается моментальное усиление  

эмоций, которые потом потихоньку спадают. А миг озарения даже 

приборы фиксируют (сопротивление на кончике пальца уменьшается в 

два раза). Вот это и есть элементарный акт творчества, который знает 

физиология.  

Так вот, если человек хотя бы один раз в две недели выпивает 

кружку пива, фужер вина или рюмку водки, у него на две недели 

нарушается работа гипоталамуса. В течение этого времени он в 

интеллектуальном отношении находится ниже обезьяны. Человек не 

сможет придумать ничего кардинально нового, он будет пользоваться 

исключительно старым багажом прежде накопленных знаний. 

Негативное воздействие пива на творческие способности доказано 

на опытах с крысами. Трезвые крысы быстро находили выход из 

лабиринта. Причем правильное решение у них фиксировалось, и они с 
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каждым разом находили  его легче. Алкоголизированные крысы не 

только не могли найти выход из лабиринта, но с каждой новой попыткой 

они показывали ярко выраженное отупение и абсолютную 

заторможенность. 

Знаменитый физик-теоретик Ландау, лауреат нобелевской премии, 

рассказывал, что как-то под Новый Год родственники заставили его 

выпить бокал шампанского. После этого он целый месяц не мог прийти к 

нормальной работе. Целый месяц мозг этого человека приходил в 

нормальное состояние и только через месяц он смог работать дальше как 

физик – теоретик (на высокоинтеллектуальном творческом уровне). 

Вот таким образом пивом каждый день оглупляется вся наша нация. 

Пиво и вообще алкоголь, являются самыми мощными средствами, 

лишающими человека разума. Из человека разумного, творческого, 

мыслящего, под воздействием пива и алкоголя он очень быстро и легко 

превращается в обычное двуногое стадное существо, руководимое лишь 

врожденными животными инстинктами и ярко выраженными страстями. 

Именно поэтому большинство бытовых преступлений, ДТП, и вообще 

несчастных случаев, было совершено по вине именно пьяных людей.  

Что же нам делать в данной тяжелой ситуации, которую мы 

наблюдаем? (Этот вопрос можно адресовать школьникам, побудив их 

тем самым к размышлению.) 

 Во-первых, очнуться и проснуться от пьяного пивного дурмана 

и принять единственно правильное решение – полностью отказаться от 

употребления не только пива, но и других алкогольных изделий.  Научная 

медицина и жизненный опыт нам говорят, что безвредных и безопасных 

доз алкоголя не существует. Любая доза алкогольного яда вредна, все 

дело лишь в степени и последствиях этого вреда, которые равно ведут к 

духовной, нравственной и физической деградации. 

 Во-вторых, необходимо понимать, что вся реклама и 

пропаганда, направленная на популяризацию пива, как напитка для нас 

нужного, полезного и необходимого – это все ложь, неправда. 

 И самое главное, нам сейчас никак нельзя оставаться  

равнодушными к тому, что происходит с нашей страной и с нашим 

народом. Нужно всеми возможными и доступными способами доносить 

эту правдивую негативную информацию о пиве до наших знакомых, 

родных и близких. И кто знает, может быть именно от того, какую мы 

сами лично займем жизненную позицию в этом вопросе, будет зависеть 

не только будущее нас, наших детей, но и будущее всего нашего 

Отечества в целом. 
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4  Приём наркотика – всегда полет, но в конце – всегда падение 
Рекомендуемая форма проведения данного занятия – обмен 

мнениями, который будет способствовать дальнейшему  формированию  

отрицательного отношения к наркотикам. 

В процессе подготовки к занятию учащимся следует предложить 

различные задания, которые они будут выполнять  в зависимости от 

собственного интереса и желания: 

 Поиск статистики негативного влияния наркотиков на 

организм человека. 

 Поиск в художественной литературе описания состояния 

человека в период принятия наркотиков и после принятия наркотиков. 

 Создание антирекламных  плакатов «Молодежь против 

наркотиков». 

Задание для всех – анкета, анализ которой может стать основой 

подготовки данного воспитательного мероприятия.  

В приложении к  занятию  предлагается  электронная презентация, 

иллюстрирующая  теоретический материал, позволяющая сделать его 

восприятие более эмоциональным, что немаловажно при рассмотрении 

данной проблемы. 

 
Вопросы анкеты: 

Существует мнение, что наркотики – это… 

Есть мнение, что наркотики положительно влияют на… 

Есть мнение, что наркотики отрицательно влияют на… 

Существует мнение, что ты не станешь наркоманом, если… 

Существует мнение, что ты станешь наркоманом, если… 

Существует мнение, что с наркотиками нельзя бороться… 

Существует мнение, что с наркотиками нужно бороться… 
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Тема занятия серьезная и тяжелая: мы будем говорить о наркотиках.  

- Как, по-вашему, что такое наркомания? 

Наркомания – болезненное влечение или пристрастие к 

наркотическим веществам, употребляемым различными способами 

(глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться 

одурманивающего состояния или снять боль.  

По результатам опроса общественного мнения, наркомания - вторая 

по важности проблема в России (первой, безусловно, является 

преступность). И, действительно, в России с катастрофической быстротой 

увеличивается количество наркоманов. Число лиц, потребляющих 

наркотики, превышает 2 миллиона человек, а по некоторым данным, 

достигает З миллионов и более. Количество состоящих на учете, 

официально зарегистрированных больных наркоманией, по данным 

Минздрава России, за последние 10 лет возросло в 10 раз. При этом идет 

процесс омоложения наркоманов, на данный момент в России средний 

возраст приобщения к наркотическим веществам снизился до 14 лет 

среди мальчиков и до 15 среди девочек.  

Вызывает большую тревогу, что: 

 в разных регионах России, по данным исследований, 44,8 % 

несовершеннолетних и молодежи, так или иначе, знакомы с 

употреблением наркотиков; 

 по некоторым данным, в стране сейчас насчитывается 

примерно 4 млн. людей, употребляющих наркотики, 76 % из них — 

молодежь от 14 до 30 лет; 

 47,9 % наркозависимых потребляют героин; 

 вряд ли кто-то из впервые вступивших на опасную «дорогу в 

никуда» осознает, что только 10 % подростков-наркоманов доживает до 

30 лет;  

 уровень заболеваемости наркоманией среди подростков в 2,5 

раза выше, чем среди всего населения, подростки в 6,3 раза чаще 

злоупотребляют наркотиками.  

 за последние 10 лет число смертей от наркотиков увеличилось 

в 12 раз, среди детей — в 42 раза, причем в 65 % случаев причиной 

смерти является передозировка наркотиков, заболевания, связанные с 

наркозависимостью, ежегодно составляют в России 20 % всех 

госпитализаций и 10 % всех смертей;  

 1 наркоман за год втягивает в «порочный круг» от 4 до  17 

человек;  
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 получила распространение «семейная наркомания» и даже 

приобщение родителями малолетних детей к наркотикам, в 

реанимационные токсикологические отделения больниц попадают дети 

5—7 лет; 

 рост наркомании резко обостряет проблему СПИДа,  91 % 

зарегистрированных ВИЧ-инфицированных — наркоманы. 

Совершенно очевидна связь роста социально-экономических 

проблем, роста злоупотреблений алкоголем и наркотиками и роста 

преступности несовершеннолетних. Эти три процесса идут параллельно: 

в состоянии опьянения подростками совершается 50 % всех 

правонарушений, в том числе 80 % всех тяжких преступлений (убийств, 

изнасилований и т. п.). 

Основной возраст первого знакомства с наркотиками — 11- 14 лет 

(41 %) и 15—17 лет (51 %). В отдельных случаях возраст начала 

потребления наркотиков совпадает со временем начала учебы в школе. К 

подростковому возрасту свыше 10 % школьников уже знакомы с 

действием наркотиков.  

К окончанию школы около 40 % несовершеннолетних пробовали 

наркотики, а регулярно «сидят на игле» 9 %  мальчиков и 5 % девочек.  

На данный момент проблема наркомании остается нерешенной и не 

найдено такого пути, при котором вылечились бы больные и не 

заболевали новые. Да и такого пути не будет в ближайшее время, потому 

что это не только медицинская проблема, но социальная и 

государственная, и полностью решить ее можно только в тоталитарном 

обществе, которое держится на страхе (Сингапур, Малайзия). А в 

демократическом обществе, как показывает опыт европейских стран и 

США, эта проблема не решается. Она столь сложная и многосторонняя, 

что решить проблему на данном этапе никому не удалось.  

 

Результаты социологического опроса различных групп 

населения 
Слово «наркотики» прочно существует в словаре XXI века, как одно 

из самых употребляемых слов. Готовясь к сегодняшнему разговору, было 

интересно узнать, как реагируют люди на это слово чисто внешне.  

Было опрошено 30 человек, из них 10 человек составляли люди 

пожилого возраста, 10 человек - люди среднего возраста, 10 человек - 

молодёжь и школьники. 

Реакция пожилых людей: 

 испуг – 4 человека; 
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 недоумение, непонимание – 3 человека; 

 безразличие – 2 человека; 

 озлобленность и агрессия – 1 человек. 

Реакция людей среднего возраста: 

 страдание – 4 человека; 

 испуг – 3 человека; 

 агрессия – 3 человека. 

Реакция молодых людей: 

 интерес к теме разговора – 7 человек; 

 испуг – 3 человека. 

О чем говорит эта небольшая статистика? О том, что проблема 

наркотиков на слуху у всех членов общества. Все о ней знают или 

слышали, все пытаются существовать с этой проблемой параллельно.  

Наркотики — это беда, разрушение и смерть. Выращивание 

растений, из которых впоследствии получают наркотики, наносит 

смертельный вред окружающей среде. Огромные площади лесов в 

Южной Америке варварски вырубаются и выжигаются, чтобы освободить 

место для кустарника коки. Тысячи килограммов токсичных химических 

веществ выбрасываются в реки как побочный продукт очистки 

наркотиков. Животные и птицы отравляются и умирают медленной, 

мучительной смертью, чтобы люди в тысячах километрах  от них могли 

получить свою дозу наркотика. Как только не называют себя продавцы 

наркотиков — и «несущие радость», и «дающие покой». На самом деле - 

это люди, несущие смерть и горе. Невозможно отличить слабый наркотик 

от сильного. Это знает только продавец, он же единственный знает, что 

подмешано в наркотик. Известно много случаев, когда человек, первый 

раз попробовав наркотик, погибал из-за опасной примеси. 

- Как вы думаете, почему люди принимают наркотики? (Ответы)  

В основном люди с помощью наркотиков рассчитывают взбодриться 

или расслабиться. Одни наркотики, такие, как экстази, кокаин, являются 

возбудителями. Принимая их, человек чувствует возбуждение, прилив 

сил, готов бодрствовать целые сутки.  

Другие вещества — героин, алкоголь, вещества, входящие в состав 

некоторых клеев, — называют «успокоителями», они оказывают 

расслабляющее действие. Известно, что вдыхание паров клея уносит 

каждый год жизни около 150 молодых людей. ЛСД и так называемые 

волшебные грибы создают зрительные и слуховые образы, которых нет 

на самом деле, т.е. галлюцинации. 
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В Каирском музее находится мумия малолетней принцессы, жившей 

в XIV в. до н. э. Во рту у нее были обнаружены остатки опиума. И вполне 

возможно, что она умерла от его передозировки. Но тогда не было 

известно, что опиум может вызывать пристрастие, и «маковые соски» без 

колебаний рекомендовали как успокоительное средство даже для 

маленьких детей. 

Первые упоминания о применении опиума в медицине были 

обнаружены в греческих источниках VII в. до н. э. В России эта практика 

продолжалась до 30-х годов XX века. Кроме того, он использовался в 

быту: настойку опия можно было купить в наших аптеках почти до 60-х 

годов. 

Потребление наркотических веществ с тем, чтобы вызвать у человека 

необычные ощущения и переживания, изначально связано с обрядовыми 

целями. Но, обнаружив стимулирующие свойства некоторых 

наркотических веществ и расслабляющее действие других, какая-то часть 

людей стала использовать их исключительно для того, чтобы вызывать у 

себя такие же ощущения и переживания. 

Наркогенным (т. е. опьяняющим, одурманивающим) действием  

обладают разнообразные по химическому строению вещества, найденные 

в природе или полученные искусственным путем. В зависимости от 

особенностей своего строения они влияют на различные отделы 

центральной нервной системы,  вызывая привлекательные для человека 

психические состояния.  

Важно знать, что все вызывающие опьянение (одурманивание) 

вещества делятся на две большие группы.  

Первая группа — те вещества, употребление которых без 

медицинского назначения запрещено законом. Это и есть наркотики, а 

пристрастие к ним - наркомания.  

Вторая группа — те вещества, которые хотя и способны вызвать 

одурманивание, но их невозможно запретить (к примеру, некоторые 

средства бытовой химии). Их называют токсическими (а также 

наркотоксическими) веществами. Пристрастие к ним называется не 

наркоманией, а токсикоманией, но, с точки зрения основных 

представлений об одурманивании, — это одно то же: и эйфория, и 

абстиненция («ломка»), и психическая зависимость, и болезненное 

пристрастие.  

Наркотические и наркотоксические вещества способны также 

вызывать особые состояния сознания, нередко опасные для жизни. При 

этом сохраняется восприятие собственного психического состояния, но 
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отключается контакт с внутренними органами, что создает иллюзию 

невесомости, бестелесности, «свободы парения» над временем и 

пространством. 

Наркоманы — люди без будущего, они думают только о наркотике, 

сам наркотик разрушает их мозг, легкие, печень, а мысли о нем отбирают 

силы и разум.  

На одной из московских дискотек без устали танцевала 13-летняя 

девочка, позже ее подруга сказала, что она приняла какую-то капсулу, 

очень маленькую. Вдруг девочка упала на пол. «Скорая помощь» 

приехала вовремя, но спасти ее не удалось, не приходя в сознание, она 

умерла в машине. Что бы ни было причиной употребления наркотиков — 

скука, подражание друзьям, неумение отказать, результат, скорее всего, 

будет трагичным. 

По мере возрастания наркотического «стажа» степень приятного 

эффекта наркотика снижается, а интенсивность «ломки» (абстиненции) 

возрастает. Наркоман вновь принимает наркотик, чтобы предотвратить 

«ломку».  

Напомним ее проявления: настроение портится, возникает 

раздражительность, все вокруг начинает «бесить», болит все тело, 

человек буквально не может найти себе места. Это вполне можно 

сравнить с «падением». 

Известный русский писатель Михаил Булгаков на себе испытал  

проблемы наркотической зависимости. После революции Булгаков 

работал земским врачом в Смоленской губернии. Здесь, чтобы не 

заразиться дифтерией, сделал себе прививку. Был страшный зуд. Чтобы 

заглушить зуд, он впервые попробовал морфий. С тех пор Булгаков 

пристрастился к морфию и до конца жизни боролся с этой пагубной 

привычкой. 

 Вот отрывок из его рассказа «Морфий»: «При вспрыскивании почти 

мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в 

восторг и блаженство. Но потом все исчезает бесследно, как не бывало. 

Наступает боль, ужас, тьма». 

Задание для учащихся 
 Придумайте и запишите 10 убедительных отказов человеку, 

предлагающему Вам наркотик.  

Варианты зачитываются и обсуждаются. 

Тяжелее всего наркотики сказываются на психике, среди наркоманов 

очень много самоубийц. Многие наркоманы болеют вирусными 
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инфекциями, вызывающими гепатит или СПИД. Оба эти заболевания 

практически не лечатся и приводят к смерти.  

Любое наркотическое вещество способно вызвать зависимость. Нет 

наркотиков «опасных» и «неопасных». Даже единственная проба 

наркотического вещества способна привести к возникновению 

наркомании.  

Лечение наркомании – длительный и сложный процесс. Семь человек 

из десяти, прошедших курс лечения, вновь начинают принимать 

наркотики. В стране существует много медицинских центров, 

занимающихся лечением наркомании, если вовремя туда обратиться, 

жизнь человека может быть спасена. Предатель — не тот, кто, заметив 

проблему близкого человека, поднимет на ноги всех окружающих в 

поисках помощи, предатель тот, кто оставит его с проблемой один на 

один и не даст шансов выжить.  

Чтобы отказаться от наркотиков, человеку требуется большое 

мужество и огромная сила воли.  

Далее слово предоставляется учащимся, которые зачитывают 

отрывки из писем-исповедей людей, страдающих наркотической 

зависимостью, либо рассказывают реальные истории, связанные с 

приобщением людей к наркотикам, истории тех, кто падал и падает, 

кто не видит выхода из наркотической бездны.  

  

«Мне 18 лет. Я — наркоманка. А ведь все  началось с развлечения, 

с глупого детского любопытства. И пошло - поехало. Я всегда мечтала 

быть свободным человеком, а превратилась в рабу заряженного шприца. 

Ловлю свой призрачный кайф. И это все, что есть у меня, У меня такое 

чувство, что когда-то я действительно была, а теперь меня нет. В зеркале 

видны только одни глаза, которые смотрят на мое падение. Мои глаза, 

которые так хотели смотреть на мир. Наркотики отучили меня радоваться 

жизни. Так нельзя жить: без надежды, без смысла, Я никогда никого не 

любила, не успела. Теперь уже и не успею. Я сама себя загубила. Я умру в 

одиночестве, смертью наркоманки, бессмысленной смертью».  

 

 «Трудно описать весь этот ад, через который я прошел. 

Надеюсь, что кого-то это напугает и остановит. Я в первый раз выпил в 

14 лет. При чем здесь выпивка? А это все звенья одной цепи. Жили мы 

когда-то в Средней Азии, что уже говорит само за себя: именно там я в 
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первый раз покурил анашу. Мне, как и сотням, тысячам других, было 

просто интересно: а как это будет, какие ощущения? Наркоман 

испытывает настоящий кайф только один раз, первый. Губит, как 

правило, то, что после первого укола не бывает ломки и мысль о том, что 

я не такой, у меня не будет привыкания! В любой момент могу бросить. 

Потом следует другой укол. Но первоначального ощущения уже нет. 

Чтобы достичь его, дозу надо увеличить. Говорят, наркоман ради дозы 

пойдет на преступление. А как же иначе? Ведь ты в этот момент 

умираешь. У тебя выворачиваются суставы, тело корчится в судорогах. И 

все же самое страшное даже не дикие физические мучения. А то, что ты 

превращаешься в зомби, в безвольного раба своего порока. Когда я куда-

либо ехал, я всегда запасался наркотиками, потому что круг твоих 

жизненных интересов сводится к трем вещам: мак — шприц - игла. 

Деградация  полная. Сейчас становится все больше тех, кто оказался в 

щупальцах этого жуткого спрута - наркомании, в итоге многие из них 

заболели СПИдом». 

 

Лена росла в благополучной семье. Мать — педагог. Отец - 

писатель. С отцом отношения были прекрасные, с матерью же, 

обладающей властным характером, она часто ссорилась. Однажды, после 

особенно бурной сцены, решила уйти из дома. Бродила по улицам без 

всякого смысла. Девочка   симпатичная, конечно, «клеились» мальчишки. 

Один даже понравился своим участием: «Брось, старушка, жизнь такая 

тяжкая, забыться надо, — предложил Виктор. — Пойдем». И она пошла. 

Компания была немного странная, но ее здесь поняли. «Уколов не 

боишься?» — спросил Виктор. «Чего ты!» — удивилась Лена. 

«Тогда попробуй». Попробовала. Стало легко и хорошо... 

Потом было все: жизнь в каких-то подвалах, страшных квартирах, 

одно непреодолимое желание — уколоться и забыться... 

Лена умерла в 22 года от передозировки. 

Автобиографическую книгу «Моя 

жизнь» знаменитая французская певица Эдит Пиаф диктовала уже в 

больнице, умирая. Она потеряла самого близкого и дорогого человека – 

чемпиона мира по боксу Марселя Сердана. Сердан погиб в 

автокатастрофе, и Эдит Пиаф стала искать утешения в наркотиках и 

алкоголе. После смерти Сердана, ровно через шесть месяцев, Эдит Пиаф 

обратилась к наркотикам. Несмотря на то, что, в конце концов, ей удалось 
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победить болезнь, наркотики превратили ее жизнь в ад, который 

продолжался четыре года. В течение этих лет, она жила, как животное, 

для нее не существовало ничего, кроме уколов, которые приносили ей 

временное облегчение. Друзья видели ее с пеной на губах, цепляющуюся 

за спинку кровати и требующую дозу морфия. Они видели ее за 

кулисами, второпях делающую себе через юбку, через чулки укол, без 

которого она не могла выйти на сцену, не могла петь. Никто не пытался 

ей помочь, и она катилась вниз по наклонной плоскости. 

Она истратила на наркотики целое состояние. Она стала 

неузнаваемой. Она дошла до того, что, несмотря на увеличивающиеся 

дозы, наркотики ее удовлетворяли ненадолго. Кроме того, некуда было 

колоть: руки и ноги были сплошь покрыты огромными отеками. 

Поскольку нехватка наркотиков была очень ощутимой, она так 

торопилась получить свою дозу, что даже не давала себе труда 

прокипятить шприц и колола прямо через одежду. Наверное, все 

кончилось бы сумасшествием, если бы однажды, в минуту просветления, 

она не перешагнула порог дезинтоксикационной клиники. Лечение 

закончилось, но по-настоящему Пиаф не вылечилась. И вскоре она вновь 

превратилась в форменную развалину. Однажды ее так замучили 

угрызения совести, что она решила покончить с собой. Она растворила в 

стакане яд. Но в это время в ее квартиру ввалилась шумная компания. Яд 

она не проглотила, а попросила пригласить врача. Врача привели. Пиаф 

сказала: « Вот контракты, которые я должна выполнить, посмотрите на 

меня! Я развалина. Еле-еле могу говорить. Можете мне помочь?». Врач 

прописал ей уколы, которые могли ее стимулировать. Действительно, 

после первого укола, она как заново родилась.  

Еще бы. Ей ввели наркотик. Это помогло вновь вернуться на сцену, 

Но вскоре она вновь пропиталась наркотиками насквозь. Приходя к себе в 

уборную с опухшим лицом, с пустыми глазами, ждала, когда постучат в 

дверь и скажут, что ее выход. Тогда, быстро приподняв одежду, она 

делала укол. 

Однажды вечером она решила обойтись без морфия. Это было 

ужасно. На сцене, ослепленная прожекторами, обливаясь потом, с 

безумно бьющимся сердцем, она вынуждена была вцепиться в микрофон, 

чтобы не упасть. Она начала петь, но не вспомнила ни одного слова.  

Итак, во второй раз она вернулась в клинику. В течение четырех дней 

она думала, что голова лопнет. Тщетно молила об уколе, а ночью убежала 

домой из клиники, чтобы сделать себе укол. В таком состоянии Пиаф 

уехала в турне. Это было в 1954 году. За эти девяносто дней она не 
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запомнила ни одного лица, ни одного города. После последнего 

выступления ее завернули в одеяло и отнесли в машину. Всю ночь ее 

везли. На рассвете, в третий раз за четыре года, она вошла в ту же 

клинику. С этого времени ее отравленный организм начал испытывать 

невыносимые муки. Сначала делали десять уколов в день, потом четыре. 

Постепенно наркотики стали заменять безвредными впрыскиваниями. 

Когда Пиаф заметила это, она пришла в неистовство: сметала все с 

ночного столика, все била и ломала. Наконец наступил последний день 

третьего лечения. Это был самый длинный и самый ужасный день для 

нее. С одиннадцати утра до пяти вечера она вопила, как сумасшедшая, 

хрипела с пеной у рта. Врачи ей предлагали укол, последний укол, но она 

нашла силы отказаться от него, И настал день, когда солнце осветило ее 

жилище, и она снова вернулась к жизни. 

Заключение. 

Не стоит даже комментировать. Пропустите эти истории через свое 

сердце. Пусть вы никогда не услышите фразу: «Уже поздно». Запомните: 

прием наркотика – всегда полет, но в конце – всегда падение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Анкета «Твоё отношение к наркотикам» 

 
1.  Что такое наркомания? 

2.  Что Вы знаете о наркотиках? 

3.  Вы пробовали когда-нибудь какие-либо виды наркотиков? 

4.  Как Вы относитесь к наркоманам? 

5.  Как Вы относитесь к наркотикам? 

6.  Какова, на Ваш взгляд, причина употребления наркотиков? 

7.  Как Вы думаете, наркотики могут приносить какую-нибудь              

пользу? 

8.  Как, по Вашему мнению, влияют на человека наркотики? 

9.  Встречали ли Вы наркомана? Если да, опишите его. 

10. Приведите весомые доводы против наркотиков. 
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