
Наркомания—беда, 

которая ходит рядом! 

Не пустите ее в свой 

дом! 

«Мы - против 

наркотиков!» 

 

 
 

 
 
В глазах туман, в голове-дурман, 
Все говорят, что ты наркоман. 
В газетах пишут, что ты  
                                 скоро умрешь, 
А ты почему-то еще живешь. 
Живешь ты. Живешь ты? 
 
День - ночь кислород на нуле: 
Ты– то на полу, то на потолке. 
Простынь- жгутом, холодная дрожь - 
Это тоже ты. Ты так живешь! 
Живешь ты. Живешь ли ты? 
 
Нет сил! Нет нервов! 
Ты не последний. Ты не первый. 
Соберись! По-любому все -  
                                   в твоих руках! 
Ты сможешь победить и болезнь,  
                                  и свой страх! 
Живи ты! Люби ты! Живи…. 
 
 
 
 

    КАЙФ  или  LIFE ? 

ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС 
 

 



 
 

 

 

«Легкие» наркотики принимать    Любые наркотики 

              можно, это безопасно       по существу- яд! 

 

Наркотики бывают «всерьез» и     Нередко зависимость может 

«не всерьез». Можно принимать   развиваться после первой 

Наркотики и не быть зависимым   пробы. 

от них. 

 

Наркомания излечима.                  Любые наркотики разрушают       

                                                          мозг. 

 

Если использовать наркотики      Наркоман—потенциальный 

лишь иногда, это не повредит      больной СПИДом или гепа- 

 здоровью.                                       титом С. 

 

Наркотики делают человека          Человек становится зависи 

свободным.                                      мым от наркотиков. 

 

Наркотики излечивают                   Употребление наркотиков 

                                 депрессию       приводит к стойкой депрес- 

                                                           сии и суицидам.  

 

Наркотики облегчают                     Ухудшается память, внима 

умственную деятельность,             ние, употребляющий  

развивают умственные                   наркотики, рано или поздно 

способности.                                   забросит учебу. 

 

Наркотики придают жизни           Изо дня в день наркотики, 

разнообразие и скрашивают         наркотики, наркотики … 

ее.                                                     тут уж не до разнообразия. 

 

 

«Наркоман!” - это слово 

стало уже обычным в 

нашем лексиконе. Но оно 

не должно войти в наш 

дом. 

Перед нами лежит сто дорог, сто путей. 

По какой вам идти, вам решать: вы сильней. 

Может быть повернуть, может прямо идти, 

Лишь бы вам не свернуть и нормально идти. 

Добежать, долететь по прямому пути. 

Только вам не свернуть у незримой черты. 

Он ведь тоже хотел жизнь нормально 

прожить, 

Но вдруг стал каждый день  

     над судьбой ворожить. 

Появились друзья - затуманенный взор, 

Вот и рядом черта, оглянувшись, как вор,  

                            он шагнул! 

За спиной вдруг захлопнулась дверь, 

Где тот парень смешной, где ты мама, 

теперь? 

Город спит, у него затуманенный взгляд, 

Он бредет не спеша, вены воют, болят! 

Разум фразу одну повторяет в бреду, 

Где же взять, где достать, хоть бы дозу одну? 

Дома он не живет, мамы нет уж давно. 

На могиле ее ему быть не дано. 

Не дано посмотреть своей маме в глаза, 

Лишь напоминает о ней 

под окошком лоза: 

Умерла, умерла, виноват 

только он, 

Что дорогой не той в 

своей жизни пошел. 

 

 

Протест - наркотикам! 

Мифы и ПРАВДА  

 

Игла, игла, опять игла. 

Не вижу звезд, не вижу солнца. 

В тупик кромешный загнала, 

Где уже нет в сей мир оконца, 

 

Где я уже не человек, 

А кто я, что я ощущаю? 

Я чувствую, что прожил век, 

А жить ведь только начинаю. 

 

И мне всего семнадцать лет, 

А я уж стар душой и телом. 

Я знаю, что надежды нет, 

Свой день мне смерть уже пропела. 

 

Ну вот и мой пришел черед, 

Он ждет любого наркомана, 

Торопит смерть—вперед, вперед, 

Вы—поглотители дурмана. 

 

Уходит жизнь, померк уж свет. 

Игла проклятая! Где солнце? 

Я в землю не желаю—нет! 

Оставьте в мир сей хоть оконце... 

 


