
 
Дорогие юноши и девушки! 

 
     Нам угрожает беда. Эта беда – наркомания. Что это такое? Наркомания – это 

болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, 

таблеткам. Организм, привыкший к наркотикам, испытывает такую сильную боль 

без наркотика, что человек идет на все: обман, воровство, даже убийство – лишь бы 

избавиться от боли, лишь бы достать наркотик!  

     Наркотик – безжалостный палач, который требует: «Укради, убей, достань 

очередную дозу, прими её, иначе я подвергну тебя жуткой пытке». 

     Почему люди становятся наркоманами? Разве их заставляют? Нет! К 

наркомании принуждают! Тут кроется ужасный обман. Наркотики очень дорого 

стоят. Люди, распространяющие их, получают огромную прибыль. Трудом таких 

денег не заработать. А продавцам нужны покупатели, то есть несчастные, 

привыкшие к наркотикам, готовые отдать за них любые деньги. Поэтому новичкам 

предлагают эту отраву почти бесплатно, уговаривая: «Попробуй, это приятно. Это 

интересно. Это кайф». Или «Наркотики для смелых, крутых, ты же не трус? Нет? 

Так попробуй!». Но никакой смелости тут нет. Наоборот, смелым может считать 

себя тот, кто не идет на поводу, отказывается от яда. 

    Продавцы наркотиков специально подсылают своего человека в компанию 

подростков, чтобы подростки заразились этой болезнью и стали покупать зелье. 

Наркоторговцы обещают, угрожают, заманивают, прикидываясь обыкновенными 

парнями и девчонками; пускаются на всё, лишь бы ты попробовал хоть раз. Они 

получают прибыль, а ты платишь жизнью. Ведь даже одна, первая доза, может 

оказаться началом гибели! Никто не знает, как подействуют наркотики именно на 



твой организм. Кто-то пробовал один раз – и ничего, а ты попробуешь – 

привыкнешь и пропадешь!  

    Наркотики убивают даже самых сильных, умных людей, разрушают память, 

волю, делают их психическими и физическими инвалидами, обузой для семьи и 

общества, заставляют вести тайную жизнь, толкают на преступления. 

    Вы знаете: курить – здоровью вредить. Вы знаете, как опасен для человека 

алкоголь. В наркотиках же смертельная опасность! Не курите и никогда не берите 

чужих сигарет – в них может оказаться наркотик! Не прикасайтесь к спиртному – в 

него может быть подмешан наркотик! Помните, что наркомания – не сладостное 

занятие, не баловство, не приятное времяпровождение в компании, а смертельная 

болезнь! Неизлечимая, страшная, мучительная!  

Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из 

любопытства, ни для смелости, ни из чувства 

товарищества, ни в одиночку, ни в группе не принимайте, не 

пробуйте, не нюхайте наркотики, не прикасайтесь к ним!  
Эта памятка – предупреждение. Большинство из вас никогда не встречались 

ни с наркотиками, ни с наркоманами. Но при любой попытке соблазнить вас 

наркотиком, заразить наркоманией – вспомните, о чём вы прочли.  
ЗАПОМНИТЕ: НЕ БРАТЬ И НЕ ТРОГАТЬ! НЕ ПРИКАСАТЬСЯ И НЕ 

ПРОБОВАТЬ! 


