КАК СКАЗАТЬ
НАРКОТИКАМ

«НЕТ!»

ТЕБЕ ГОВОРЯТ
Есть «легкие»
наркотики, которые
не ВЫЗЫВАЮТ
ПРИВЫКАНИЯ и от
которых всегда
можно отказаться.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Жизнь показывает,
что никто не останавливается на «легких»
наркотиках и очень
БЫСТРО ПЕРЕХОДИТ
К «ТЯЖЕЛЫМ».

ТЕБЕ ГОВОРЯТ
В жизни нужно
попробовать всё,
в том числе
и НАРКОТИКИ.

ТЕБЕ ГОВОРЯТ
НАРКОТИКИ раскрывают творческие
способности человека, поэтому их
употребляют сильные и талантливые
люди.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Способности
развиваются
с помощью тренировок
и репетиций.
Наркотики, наоборот,
ПРИТУПЛЯЮТ
СПОСОБНОСТИ,
давая лишь
кратковременный
взрыв эмоций,
за которым следуют
усталость и
опустошенность.

ТЕБЕ ГОВОРЯТ
НА САМОМ ДЕЛЕ
Существуют еще
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ЯДЫ.
Неужели их тоже
НАДО ПРОБОВАТЬ?

ТЕБЕ ГОВОРЯТ
Жить без наркотиков или стать
наркоманом ВЫБИРАТЬ
ТОЛЬКО ТЕБЕ.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Пристраститься к наркотикам - значит,
НАВСЕГДА ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ СВОБОДНОГО
ВЫБОРА

НАРКОТИКИ помогают решить жизненные проблемы.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Чтобы найти выход из
жизненной ситуации,
надо действовать,
а не одурманивать
себя. Наркотики
не решают никаких
проблем, а только
СОЗДАЮТ НОВЫЕ, ЕЩЕ
БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ.

ТЕБЕ ГОВОРЯТ
НАРКОТИКИ-это
признак избранности.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Лучший признак избранности - это интеллект, здоровье и
красота, а вовсе не
ИЗНУРЕННОЕ ЛИЦО
НАРКОМАНА и его
пустые глаза.

ТЕБЕ ГОВОРЯТ

УВАЖАЕМАЯ

Если не понравятся
наркотики
- бросишь.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Привыкание
к наркотикам происходит незаметно,
и у тебя просто не
хватит ни силы воли,
ни желания отказаться
от них.

ТЕБЕ ГОВОРЯТ

МАМА!

НАРКОМАНИЯ - это серьезный противник,
огромная, хорошо организованная система, в
которой вращаются немалые деньги. И этого
гигантского спрута одним наскоком не победить, но бороться с ним надо. Нам нужны сегодня не глобальные программы, а ежедневные, конкретные и действенные меры.
Вы знаете, что проще удержать ребенка от
наркотиков, чем потом лечить.
ВОТ ПОЭТОМУ Я ПРОШУ ВАС ПЕРЕДАТЬ
СВОИМ ДЕТЯМ ЭТУ ПАМЯТКУ.

Возьми эту дозу
бесплатно.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Ничего бесплатного не
бывает. Рано или
поздно с тебя затребуют деньги.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ,

которые ты никак не можешь решить сам,

В ней есть правильные ответы на те «заманчивые» предложения, которые могут получить
ваши дети от наркоманов и продавцов наркотиков.
Если Вас беспокоит состояние Вашего ребенка, позвоните в подростковую службу по
тел. 60-30-27.
ПОМОГИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ИЗБЕЖАТЬ ДУРНОГО СОБЛАЗНА!

ПОЗВОНИ
в Пермский Центр
социально-психологической
адаптации и терапии «ДОВЕРИЕ»
(ул. Сибирская, 8)

Александр БОЙЧЕНКО

по телефону 066,

и опытные психологи помогут тебе!

помни,

НЕТ БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ!
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