
Пробил час деяний и свершений,  
Друг! Не прячься за спины других..  

Все зависит от твоих решений,  
А не от намерений благих. 

Пробудись! Твоей Отчизне больно!  
Не война, не новая орда -  

Смрад распространяя алкогольный,  
Исподволь нагрянула беда. 

Эту боль осмыслить должен каж-

дый,  

Выстрадать и в сердце и в душе:  

Миллионы гибнущих сограждан,  

Миллионы павшие уже… 

Выбор за тобой! 

Телефон:  

8(47391)3-20-38 

Эл. почта: mkou2.liski@mail.ru 

Адрес: Воронежская область, 

г. Лиски, ул. 19 Партсъезд, 5 
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учреждение  
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Цени свою жизнь! 



 Алкоголь - это  наркотик, полу-

чаемый из перебродивших рас-

творов.  

 Никотин   -  это наркотическое 

вещество, алкалоид, содержа-

щийся в табаке.   

 Наркотик  -  психоактивное сред-

ство, снижающее физическую и 

умственную активность, притуп-

ляющее боль и оказывающее 

успокаивающее и снотворное 

действие.  

 

ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ—ТРЕЗВАЯ РОССИЯ! 

Последствия алкоголизма для жизни. 

Негативные последствия употребления алкоголя 
наблюдаются во всех сферах жизни:  

 ухудшается здоровье и деградирует личность 
больного;  

 начинаются проблемы в семье;  

 нарушается социальная адаптация;  

 человек утрачивает трудоспособность. 

 Основная опасность алкогольной зависимо-
сти кроется в массовом поражении органов боль-
ного:  

 формируется и прогрессирует цирроз печени;  

 расстраиваются механизмы работы сердца и 
сосудов;  

 возрастает риск онкологических заболеваний.  

Под воздействием алкоголя человек: становится 
сверхагрессивным; страдает торможением мыслей; 
мучается общими проблемами психики; в запущен-
ных случаях доходит до психоза и эпилепсии. 

Статистика подросткового алкого-
лизма в России приводит следую-

щие данные: 

1. Родители приобщают детей к алкоголю в воз-

расте до 10 лет в 60% случаев. 

2. Подростки, систематически потребляющие ал-

коголь учатся неудовлетворительно (77%), удовле-

творительно (22%) и хорошо (1%). 

3. Подростки, принимающие алкоголь, редко чи-

тают или вовсе не читают, и это при том, что пик 

развития эрудированности приходит на старшие 

классы. 

4. 91% алкозависимых детей, - выходцы из небла-

гополучных и социально неустойчивых семей. 

5. 53% алкозависимых детей – не получают долж-

ное внимание и уход от своих родителей. 


