
 

 

 

 

 

 

 

Ужасающие факты статистики 

Сегодня регулярно употребляют наркотики 

5, 99 млн. Официальная статистика по 

наркомании приводит цифру – 500 тыс. 

наркоманов, однако это те, что добровольно 

встали на медицинский учет. Медицинские 

учреждения могут стационарно пролечить 

за год не более 50 тыс. человек.  

От общего числа наркоманов по статистике   

20% – это школьники. 

60% – молодежь в возрасте 16-30 лет. 

20% – люди более старшего возраста. 

Средний возраст приобщения к наркотикам 

составляет по статистике 15-17 лет, резко 

увеличивается процент употребления 

наркотиков детьми 9-13 лет. 

 Ежегодно от наркотиков гибнут 70 тысяч 

россиян. В 2010 году от наркомании умерло 

около 100 тыс. человек. 

 

 

 

"Скажи    наркотикам 

нет"  

Наркотические вещества были известны 

человечеству еще в глубокой древности.  

Многие цивилизации использовали наркотики для 

проведения религиозных обрядов и ритуалов. С 

развитием торговли наркотики попали в Европу, где 

нашли своё применение в медицине. Как 

заболевание наркомания получила широкое 

распространение в 18 веке. К нам эта беда пришла в 

19 – начале 20 века. 

Мир наркоманов сегодня приблизился к каждому из 

нас. В прошлом году в мире насчитывалось около 

210 млн человек, или 4,8 проц. населения в возрасте 

15-64 лет, которые хотя бы раз употребляли 

запрещенные наркотические вещества. Из-за 

наркотиков ежегодно погибает около 200 тысяч 

человек. 

Наркотики - отрава серьезная, она рассчитана на 

простаков, которые, привыкнув к ним, не смогут без 

них жить и станут платить большие деньги, чтобы 

поскорее умереть. Наркотики нюхают, курят, 

вкалывают, принимают в виде таблеток. Они мо-

ментально попадают в кровь. Наркомания действует 

своими ядами сильно и быстро - буквально с 

первого раза человек может стать наркоманом! У 

человека появляются галлюцинации, кошмары. 

Наркоман ради наркотиков готов пойти на любое 

преступление. У наркоманов три пути: тюрьма, 

психбольница, смерть. 
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Существуют   мифы о наркотиках, 

которые мы сейчас развеем.  

Итак:  Миф 1: От очередного употребления 

наркотика всегда можно отказаться. 

Факт: Отказаться можно только один раз – 

первый. Даже однократное потребление 

наркотика (особенно синтетического, а они, 

как правило, наиболее дешевые, а значит, 

наиболее доступны) приводит к зависимости. 

Миф 2: Наркотики дают ни с чем не 

сравнимое ощущение удовольствия. 

Факт: Ощущение кайфа не возникает после 

первой таблетки или инъекции. Напротив, как 

и при выкуривании первой сигареты, – 

тошнота, рвота, головокружение и т. д. Более 

того, эйфория третьей-четвертой дозы быстро 

исчезает и в дальнейшем наркотики 

принимают, чтобы снять мучительное, 

болезненное ощущение (ломку) и просто 

просуществовать еще один день. 

Миф 3: Наркотики бывают “легкими” и 

“тяжелыми”. Травка – “легкий” наркотик, не 

вызывающий привыкания. 

Факт: Все наркотики вызывают привыкание. 

Любой наркотик убивает, это только вопрос 

времени. 

Миф 4: Талантливые люди принимают 

наркотики, чтобы получить приток 

вдохновения. 

Факт: Те, кто это делал, долго не жили. А 

история пока не припомнит бессмертных 

произведений искусства, созданных под 

“кайфом”. 

Миф 5: Наркоманами становятся только 

слабые и безвольные. 

Факт: Зависимость от наркотиков – это 

заболевание и, как и любое заболевание, оно 

не имеет отношения к силе воли. 

 

 

 

Миф 6: Если наркотики не вводить в вену, 

привыкания не будет. 

I Факт: Любой способ потребления 

наркотиков приводит к зависимости. 

Существует закон дозы: с меньших доз 

человек переходит на большие, с менее 

сильных веществ – на более сильные. Это 

закон без исключений. 

Миф 7: Лучше бросать постепенно. 

Факт: Проще отказаться от употребления 

наркотиков один раз, чем потом пытаться 

сделать это всю жизнь. 

Здоровье и счастье каждого – в его 

собственных руках.  

Поэтому знай, что отказаться можно 

только один раз – ПЕРВЫЙ, и это одно из 

главных условий, как не стать 

наркоманом.  

Один грамм героина: уничтожает дружбу, 

разрушает семью, останавливает умственное 

и физическое развитие, лишает здоровья и 

убивает тебя.  

Желание поскорее стать взрослым – курить, 

употреблять алкоголь, попробовать 

наркотики – приводит к печальным 

последствиям.  

Наркотики – не выход из сложностей жизни, 

но, наоборот, это начало пути к огромным 

проблемам, освободиться от которых очень 

сложно. 

Остановись и подумай, хочешь ли ты такой 

жизни? 

Умей сказать “нет”!  Ведь ты – личность! 

Неповторимая! Уникальная! 

В народе говорят: “Хочешь быть 

счастлив один день – сходи в гости, 

хочешь быть счастлив неделю – 

женись, хочешь быть счастлив месяц – 

купи себе машину, хочешь быть 

счастлив всю жизнь – будь здоров!”. 

 



 

  

На первый взгляд употребление курительных смесей — 

новомодное веяние: только пару лет назад мы впервые услышали 

о них. На самом деле, истоки этого явления следует искать в 

глубокой древности. Знахари, колдуны, шаманы издревле 

широко применяли в своей практике растения, изменяющие 

сознание. Однако такого широкомасштабного использования 

энтеогенов (растений, употребление которых воздействует на 

психику человека) история не ведала. Первые пакетики со смесью появились в 

продаже в 2007 году. За 2 года никому не известный товар приобрёл бешеную 

популярность. Табачные лавки, киоски, интернет – магазины, а кое — где даже 

прилавки супермаркетов запестрели обилием пакетиков с курительными миксами. 

Мода на курительные смеси или спайсы молниеносно распространилась среди 

молодёжи. Клиника заболевания вызывала серьёзные опасения – спутанность или 

потеря сознания, тошнота, повышенное давление, учащенное сердцебиение, 

многократная рвота, головокружение и слабость вплоть до 

утраты возможности двигаться, возбуждение, кошмары, 

галлюцинации. Состояние поступавших расценивалось как 

угрожающее жизни. Врачи предполагали отравление 

неизвестным веществом. Впоследствии это предположение 

подтвердилось. Так вступили в нашу жизнь курительные смеси 

(арома-миксы, «спайс»). 

Что такое курительные смеси (арома-миксы) 

 Травяные курительные смеси – это смеси, обладающие 

психоактивным действием, аналогичным действию марихуаны. 

Продажа смесей осуществлялась в странах Европы с 2006 года 

(по некоторым данным — с 2004) под видом благовоний 

преимущественно через интернет-магазины. Массовому 

распространению и употреблению их способствовали два фактора: легальность 

ароматических миксов для курения и тот эффект, подобный конопле, который они 

производят при курении. Чуть позже было установлено, что действующим 

компонентом смесей являются не только вещества растительного происхождения, 

но и синтетические аналоги основного действующего вещества (марихуаны). 

Признаки отравления: 

рвота, судороги, подъем артериального давления, учащенное сердцебиение, 

галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние раздражители, коматозное 

состояние, возможен смертельный исход. 

Влияние на организм человека 

Сопровождается кашлем (обжигает слизистую) 

Сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости), 

Мутный либо покрасневший белок глаз (важный признак! 

Нарушение координации 
Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной 

пленки) 

 

 



 

 

 

Заторможенность мышления (тупит) 

Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно обкурился, 

минут на 20-30) 

Бледность 

Учащенный пульс 

Приступы смеха 
После употребления, в течение нескольких дней и 

дольше: 

Упадок общего физического состояния 

Расконцентрация внимания 
Апатия (особенно к работе и учебе) 

Нарушение сна 
Перепады настроения (из крайности в крайность) 

 

Последствия употребления: 

Медицинские: 
- тяжёлые нервные расстройства по типу депрессивного синдрома, 

суицидальных попыток; 

- развитие психической и физической зависимостей, таких же, как и 

при употреблении других видов наркотических веществ: героина, 

амфетаминов, марихуаны и др. 

- поражение центральной нервной системы: снижение памяти, 

внимания, интеллектуальных способностей; нарушения речи, 

мыслительной деятельности (понимания); координации движений, 

режима сна, потеря - психозы, психические нарушения различной 

степени тяжести вплоть до полного распада личности (подобные при шизофрении); 

- снижение иммунитета, импотенция (для мальчиков), нарушение гормонального фона (для 

девочек); 

- отравление от передозировки, смерть.

Здоровье и счастье каждого – в его собственных руках.

Даётся жизнь один лишь раз!  

Прекрасна жизнь, вкушай её. 

И жизнь игра – сыграй в неё!  

Богатство жизнь, её беречь,  

лелеять надо!  

Горьких встреч, быть может ты  

не избежишь,  

 Но коль ты жизнью 

дорожишь,  

 Превозмогай всё на пути, и 

шанса жить не погуби!  

 И тайна – жизнь, её познай!  

 И жизнь, как вызов 

принимай!  

Твори её и не теряй!  

Превозмогай, преодолей!  

И выжить всё ж сумей!  

 

Сделай свой выбор!!! 
 



 

 

Вся оставшаяся жизнь 

      

   

                 Дик метался по перрону в поисках своего хозяина,    куда же 

он делся, не понимал пес, вокруг сновали какие-то незнакомые 

люди с рюкзаками да чемоданами, все куда-то спешили, кричали, 

гвалт стоял просто неописуемый. 

               Раздался гудок тепловоза, поезд медленно начал движение, 

собака побежала по перрону, заглядывая в окна вагонов, но 

знакомого, родного лица все не было. Сердце  Дика готово было 

разорваться от тревоги, и вдруг в последнем вагоне пес увидел его, 

глаза их встретились, взвыв от боли, Дик в буквальном смысле, 

грудью бросился на вагон, но он отвернулся, задернув за собой 

шторы. 

                  Сорвавшись с места, пес бросился вслед уходящему поезду, 

но силы были не равные, выбившись из сил, собака рухнула на 

шпалы. Очнулся Дик от пронзительного гудка тепловоза, не сразу 

сообразив, что произошло, он увидел надвигающийся на него 

поезд, и только чудом спасся от неминуемой смерти, отскочив в 

сторону. 

                    И тут он вспомнил, что произошло. Нет, не мог он его 

оставить, не мог бросить, а может просто забыл, путались мысли в 

голове у собаки. Недолго думая, пес побежал обратно к вокзалу, 

он переживал, что хозяин ищет его по всему перрону, эти мысли 

только прибавили ему сил, и он побежал быстрее. 

                          Когда Дик снова очутился на вокзале, уже смеркалось, 

не было той утренней толчеи и сутолоки, а также не было его…. 

Опустив голову, пес понуро поплелся к близ стоящим лавочкам, 

примостившись под одной из скамеек, Дик решил, что обязательно 

дождется его. Уж  кто–кто, а он умеет ждать, пусть даже на это у 

него уйдет, вся оставшаяся жизнь. 

Щербакова Анастасия 

9 «А» класс. 

 

 
 

 



Жестокая реальность 

А вы знаете, что такое 
феномен 21 века? 
Жестокость, корысть, 
бессердечность - вам 
знакомы эти слова!? Эта 
статья для тех, кто хочет 
задуматься и обрести 
новых самых верных и 
преданных друзей. 

     Современный мир и современные технологии, мы спешим 

заработать деньги и купить много, много разных вещей, по сути, 

нам не нужных, но очень модных и солидных. К сожалению, 

животные перестали быть нашими друзьями, они превратились в 

аксессуары. 

Сейчас мы гоняемся лишь за пародами, нам не нужны чувства и 

искренняя любовь. 

       Феномен 21 века это жестокость и черствость, мы проходим 

мимо маленького котенка на улице, обрекая его на верную смерть, 

жалея хлеба. Нам не нужны беспородные дворняги, которые будут 

верны всю жизнь, будут любить нас больше себя, больше жизни. 

Все это нам стало не нужным. Что говорить о животных, мы и к 

людям стали относиться как к расходному материалу. 

      Люди, давайте обращать внимание на чувства, настоящие,  

 а  не безропотно   подчиняться указанием кукловодов. 

  Мода проходит, статус и почет забывается – остаются лишь 

верные   друзья, мимо которых именно вы прошли мимо в мороз 

или дождь. 

  Сохраните жизнь тем, кто так нуждается в любви и ласке. 

Безусловно, мы не можем брать всех домой, но ведь существуют 

приюты для животных. Придите туда с семьей, захватив молока 

или корма для бедных животных - и вы подарите праздник 

животным и самим себе. 

 

Щербакова Анастасия  9 А класс 

 

 



Вы относитесь к той категории людей, 

которые не могут спокойно пройти мимо 

бездомного пса или щенка?  

Или вы планируете взять в семью еще 

одного четвероногого члена?  

 

  Тогда задумайтесь над тем, чтобы взять 

животное из приюта. Да, вряд ли вы сможете отыскать там чистокровного 

представителя породы, но наверняка обретете в этом существе надежного и 

верного друга. Ведь в приют попадают собаки со сложной судьбой, 

испытавшие тяготы уличной жизни, жестокость людей, физические и 

психологические травмы. Любая из них ответит глубокой преданностью и 

любовью за свое спасение. Возможно, звучит как очеловечивание животных, 

но вы сами убедитесь в этом, если один из бывших обитателей приюта станет 

вашей родственной собачьей душой. И даже название этому существует 

абсолютно «человеческое» - усыновление. 

  Если вы задумались над этим вариантом, то дальнейшие ваши шаги – поиск 

приюта и подходящей вам собаки. Перечень прибежищ для животных в 

вашем городе можно отыскать в интернете или местных изданиях. Далее вам 

предложат связаться с опекуном или волонтером, ухаживающим за 

животным, заинтересовавшим вас. Он сможет рассказать вам о характере, 

привычках и особенностях пса, о его состоянии здоровья, истории появления 

в приюте. Ведь очень важно, чтобы картина была полной и объективной, 

чтобы собаке не пришлось вернуться в приют снова. Вы сможете приезжать 

для личного знакомства с кандидатами на усыновление, возможно не один 

раз. 

    Сотрудники приюта приложат все усилия, чтобы у вас не было сомнений в 

принятия такого важного решения. Кроме того, вам нужно будет 

подтвердить, что вы действительно можете обеспечить собаке надлежащие 

условия и уход. А это не так просто, как кажется непосвященному человеку. 

Если вы начинающий собаковод, вам придется ознакомиться с основными 

правилами воспитания, кормления и содержания, хотя бы в общих чертах 

изучить физиологию и психологию будущего питомца. 

Щербакова Анастасия  9 А класс      

                                                                        

 



  Топ-10  

         Малоизвестных и невероятно крупных животных 

 
Мы знакомы с такими крупными животными, как слоны и синие киты, которые 

являются самыми крупными видами животных в истории Земли. Больше удивления 

вызывает исследование крупных животных, которых мы обычно представляем 

маленькими. 

1.Хищный гольян длиной в 180 сантиметров. Она может весить до 

35 килограммов. 

2.Огромные многоножки 

Обладая огромных количеством ног и 

жуткими клыками, многоножки 

являются самыми настоящими машинами для убийства. Как 

будто возвратившаяся из юрского периода гигантская 

сколопендра из Перу может дорастать до более чем 28 

сантиметров. Это огромное ползающее существо использует свои мощные клыки, чтобы 

пожирать как насекомых, так и мелких позвоночных животных, таких как ящерицы.  

3.Громадный речной рак 

Тасманийский гигантский речной рак, которого иногда 

называют речным омаром, просто огромен. Он является 

крупнейшим пресноводным беспозвоночным. Длина 

тела тасманийского гигантского речного рака 

составляет примерно метр, а вес до трёх килограммов.  

4.Дикий Гаур  

Одним из самых ярких примеров мегафауны является вид 

быка из Индии. Дорастая до трёх метров, гауры по-

настоящему являются колоссальными зверями и самым 

крупным видом коров. Его вес составляет 1 600 

килограммов.  

5.Лягушка-переросток 

По-настоящему огромная лягушка-голиаф может весить 

до трёх килограммов. Эта мега-лягушка часто 

предпочитает жукам молодых черепашек. Любимой 

средой обитания этой лягушки являются бурные реки, там, где есть мелководье, на 

котором они любят охотиться.  

 

6.Веероносный венценосный голубь эндемичен 

региону Новой Гвинеи и обладает шикарным, 

тёмно-синим оперением с хохолком, 



напоминающим павлиний хвост. Длина этого массивного и красочно украшенного голубя 

достигает одного метра, а весит он до 3,6 килограмма. Эта птица больше привычного для 

нас голубя почти в три раза.  

 

 

7.Самое крупное плотоядное животное – морской 

слон 

Самое крупное плотоядное животное, огромный 

южный морской слон  весит до 5 000 килограммов и 

достигает  длины более 6 метров. К счастью, этот 

вид приспособлен к поеданию морепродуктов. Самцы могут весить почти в три раза 

больше самок. Этот вид является ярчайшим примером полового диморфизма. У самцов на 

носу есть огромный вырост, похожий на хобот слона, с помощью которого они могут 

издавать жуткий рёв. 

8.Самая крупная морская птица 

Альбатрос является самой крупной морской птицей в 

мире. Самым крупным видом альбатросов, из 21 

существующего вида является странствующий 

альбатрос. Размах его крыльев достигает 3,5 метров и 

весит он до 13 килограммов. Комбинация веса на 

этих крыльях создаёт впечатление природного планёра.  

 

9.Колоссальный сом  

Обыкновенный или европейский сом дорастает до трёх 

метров в длину, иногда достигают  пяти метров в длину,  

 

 

10.Огромная саламандра 

Самой большой амфибией на Земле является именно 

китайская исполинская саламандра. Она также является 

одним из тех животных, с которым вы бы не хотели 

повстречаться, переходя реку вброд. Несмотря на то, 

что саламандра может преследовать вас, пока не 

поймёт, что вы не еда, она не опасна для человека. Крошечные глаза этого существа 

компенсируются очень развитым обонянием. Длина тела китайской исполинской 

саламандры достигает 180 сантиметров 

                                                                                                     Щербакова Анастасия  9 А класс 

 

 



 

ЮЮммоорр  вв  ннооммеерр  
 

 

 

 

Школьные перлы наших деток 
 

 Личное мнение ученика – это 

озвученная его устами позиция 

педагога. 

Урок ОБЖ. 

- Когда вы переходите дорогу, смотрите не 

на светофор, а на машины. Светофоры еще 

никого никогда не сбивали! 

Совершенно свободно разговариваю на 

русском, французском, английском, да и на 

всех других уроках тоже.  

Приходит сын домой… 

Отец: - Сынок как успехи в школе? 

Сын: - Ну что я могу тебе сказать папа, 

главное, что мы все живы и здоров 

Учитель: Где находится Суэцкий канал?  

Ученик: Не знаю, у нас по телевизору такого 

канала нет.  

Ученик: Вы будете наказывать меня за то, 

чего я не делал?  

Учитель: Конечно, нет.  

Ученик: Отлично! Я не сделал домашнее 

задание.  

Учитель: Что находится дальше – Луна или 

Австралия?  

Ученик: Австралия. Луну видно хотя бы 

ночью.  

 

 

 

Школа в вопросах и 

ответах 

- Что означает словосочетание "Сизифов 
труд"? 

- Это значит бесполезная работа. 
Например, выучил урок, а тебя не спросили! 

  
- Как избавиться от знаменателя этой 

дроби? 
- Нужно стереть его тряпкой! 

– Как зовут трех богатырей с картины 
Васнецова? 

– Атос, Портос и Арамис? 

 

На экзамене:  

Учитель: На каждый вопрос вам дается 

полчаса.  

Ученик: А на ответ?  

 

Учитель: Сегодня мы будем писать 

тест. Откройте ваши тетради и напишите 

сегодняшнее число. Будьте очень 

внимательны! Потому что у многих это 

будет единственная правильная запись на 

странице. 



Говорят учителя:  

не следует делать удивленных движений 

руками; 

- шевели мозгами молча; 

- что ты крутишься головой? 

- учитель, входя в класс: «глаза и уши 

сюда!» 

- пожалуйста, включите минуту 

молчания! 

- ну, ясно же написано русским по 

белому; 

- у тебя, что, Петров, языка нет 

постучаться? 

- один глаз смотрит в тетрадь, другая 

рука пишет; 

- если одному не ясно, то другому тоже 

должно быть все понятно! 

- вы просто обязаны, как можно чаще 

нюхать свежий чистый воздух; 

- твоя прическа не соответствует 

действительности; 

- выровняйте стулья в затылок друг 

другу; 

- пишем вслух; 

- ты что вчера первый раз на свет родился 

по этому предмету? 

- каким у вас по счету будет шестой 

урок? 

- самый хороший учебник издан в 1947 

году, он написан специально для тех, кто 

вышел из окопов после войны, поэтому я 

настоятельно вам его рекомендую; 

- Петров, глаза – на доску! 

- все это можно назвать одним словом: 

устойчивость решений системы 

дифференциальных уравнений. 

  

 

 

 

 

 

http://nashydetky.com/sovetyi-byivalogo-uchitelya/novaya-rubrika-sayta-sovetyi-byivalogo-uchitelya
http://nashydetky.com/zdorove-rebenka/zrenie-u-shkolnikov


 

 

 

Первый снег - зима 

началась. 

Однажды - это может случиться в начале зимы 

или в конце осени - ты просыпаешься и 

чувствуешь, что будто бы случилось что-то 

необыкновенное. Даже просто глянув на окно, понимаешь, сегодня на улице 

светлее, чем обычно. А уже выглянув в окно, удивишься и обрадуешься: выпал 

первый зимний снег! Первый снег – значит, начало зимы. Хотя снег еще может 

растаять, воздух потеплеть, все равно снег - это знак того, 

что зима пришла.  

 

 

Для детей первый зимний снег - настоящее раздолье. 

Сразу же все выбегают на улицу и начинают строить 

снеговиков, играть в снежки, кататься на санках и лыжах. 

Главное, хорошо одеться, взять перчатки или варежки, 

чтобы снег не морозил руки. И вот уже можно лепить 

снежки, строить снеговую башню. 

 

 

Все радуются первому снегу, кроме водителей городского транспорта: им в этот 

день работать нелегко 

Первый снегопад - самый красивый. Снег нежный, чистый, лежит на земле, 

как белый пух. Все им укрыто: и дороги, и лужайки, и опавшая осенью 

листва.                                    

 

 

Кухарчук Тимафей  

 

 

 

 

 

 

 


