
«Умей сказать «НЕТ!». 

Большинство людей начали употреблять алкогольные 

напитки под влиянием других. Хотя и не хотели 

пробовать, но все же поддавались на уговоры и 

принимали алкоголь. Почему они так себя вели? Да 

потому, что боялись, что их будут считать дураками. На 

этой слабости и играют те, кто предлагает зелье. Значит, 

нужно показать им, что ты не боишься, что ты умнее и 

сильнее их. Нужно просто сказать: 

- «Да, я боюсь за свое здоровье»; 

- «Да, я, маленький»; 

- «Да, я дурак». 

Или повторять одну и ту же фразу: «Спасибо, нет». 

И это выбьет из рук манипуляторов их оружие. Они 

поймут, что вас не запугать, и вы действительно, 

самостоятельный, сильный человек. 

В кодексе об административных нарушениях заложены 

нормы, предусматривающие ответственность за распитие 

и появлении несовершеннолетних в нетрезвом виде. Если 

подростку нет 18 лет, то санкции применяются к его 

родителям за неисполнение родителями обязанностей по 

воспитанию детей. 

Дела об административных правонарушениях 

рассматриваются на комиссии по делам 

несовершеннолетних. А подростка, или его семью ставят 

на учет в полицию или в комиссию по делам 

несовершеннолетних.  
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Алкогольные напитки сейчас льются рекой, пьют их даже 

дети. 

Что же такое алкоголь? 

В справочнике говорится, что алкоголь это винный спирт. 

По действию на организм он относится к наркотикам и 

действует, прежде всего, на клетки головного мозга, 

парализуя их.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. 

человеческих жизней. По официальным данным только в 

Москве до 30% больных поступают в больницы с 

тяжелыми травмами, находясь в состоянии опьянения. 

Похититель разума – так именуют алкоголь с давних 

времен. 

Какой вред организму наносит алкоголь? 

* При систематическом приеме алкоголя ослабевает сила 

воли человека, и тяга к пьянству становиться привычкой. 

* Алкоголь разрушает клетки головного мозга, 

образуются мертвые клетки, так называемые, мертвые 

зоны головного мозга, снижается интеллект. Все это ведет 

к деградации личности человека.   

*  Большой вред наносится сердцу. Оно досрочно 

изнашивается, и жизнь человека сокращается на 8 лет. 

*  Происходит раннее старение организма, наступает 

ранняя смерть. 95% увлекающимся спиртными напитками 

обречены на заболевание гастритом, болезнями желудка, 

циррозом печени. Смертность среди пьющих в два раза 

выше, чем среди непьющих. 

Сегодня алкоголизм молодеет. Если в 1925 году 

подростков, употребляющих алкоголизм, было 17%, то 

сейчас эта цифра достигла 95%. 

Что сейчас пьет молодежь? – Пиво. 

Вредно ли пиво? 

Пиво, как и водка, содержит алкоголь, к нему развивается 

такое же привыкание. Пивной алкоголизм формируется 

быстрее водочного. 

 

 


