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КОНСПЕКТ УРОКА НА ТЕМУ 

 «Энергетический обмен в клетке» 

Цель урока: изучить  три этапа энергетического обмена в клетке.  

Задачи урока: 1) дать характеристику реакциям этапа, гликолиза, клеточного 
дыхания.  

 2) показать практическую значимость энергетического обмена.  

3) научить сравнивать этапы энергетического обмена и выявлять их сходства 
и различия.  

 4) кратко отвечать на вопросы, делать выводы, использовать 
дополнительные источники информации.  

Тип урока: изучение нового материала.  

Оборудование: таблица «Энергетический обмен в клетке».  

Ход урока:  

1. Проверить готовность к уроку.  
2. Проверка домашнего задания.  

- Что такое биосинтез?  
- Дайте определение ассимиляции?  
- Где происходит биосинтез белка?  
- Как осуществляется транскрипция? Трансляция?  
3.Переход к изучению нового материала.  
- Актуализация знаний  

На доске записаны слова:  
Аденин, рибоза, энергия, остаток фосфорной кислоты, митохондрии, 
макроэргическая связь.  



- вспомните вещество, связанное со всеми выписанными словами? (АТФ)  
- За чем организмам необходима энергия?(рост, питание, дыхание и др.)   
4. Слово учителя.  
Содержание АТФ в клетках составляет от 0,05% до 0,5% её массы. Запаса 
АТФ в мышцах хватает только на 20-30 сокращений. Поэтому в клетках идёт 
постоянный процесс синтеза АТФ.  
- Откуда берётся энергия для обратной реакции?  
- Откуда организмы её могут получить?   
Мы познакомимся с сущностью энергетического обмена, рассмотрим 
этапы энергетического обмена. 
5. Изучение нового материала.  
- Сообщение цели урока.  
Мы все знаем, что основным процессом жизнедеятельности организма 
является обмен веществ и энергии 

 

Рассмотрим основные этапы энергетического обмена 

  Подготовительный 
этап 

Бескислородный 
этап 
Гликолиз 

Кислородный 
этап 

Где происходит 
расщепление? 

В органах 
пищеварения, в 
клетках под 
действием 
ферментов 

Внутри клетки В митохондриях 

Чем 
активизируется 
расщепление? 

Ферментами 
пищеварительных 
соков 

Ферментами 
мембран клеток 

Ферментами 
митохондрий 

До каких 
веществ 
расщепляются 
соединения 
клетки? 

Белки – 
аминокислоты 
Жиры – глицерин и 
жирные кислоты 
Углеводы – глюкоза

Глюкоза(С6Н12О6) 
2 молекулы 
пировиноградной 
кислоты (С3Н4О3) 
+ энергия 

Пировиноградная 
кислота до СО2 и 
Н2О 



Сколько 
выделяется 
энергии? 

Мало, рассеивается 
в виде тепла. 

За счет 40% 
синтезируется 
АТФ, 60% 
рассеивается в виде 
тепла 

Более 60% 
энергии 
запасается в виде 
АТФ 

Сколько 
синтезируется 
энергии в виде 
АТФ? 

____________ 2 молекулы АТФ 36 молекул АТФ 

 
6.Записываем в тетрадь.  
А) подготовительный этап (объясняет учитель).  
Б) 2 этап (самостоятельная работа с учебником) по вопросам:  
-Как называется этот этап? Что такое гликолиз? (найти объяснение в 

словаре). Где происходит этот процесс? Сколько энергии образуется?  
Брожение является важным процессом для высокоорганизованных 

организмов. (Спиртовое брожение происходит у хвойных растений зимой, 
когда устьица хвои закупориваются смолой и газообмен с внешней средой 
прекращается). 

В) 3 этап – объясняет учитель.  
3 этап - кольцевой  «конвейер», который ещё называют циклом Кребса.  
Все ферменты локализованы в митохондриях. НА всех стадиях этого 

процесса происходит поглощение кислорода и выделение энергии, 
запасаемой в молекулах АТФ.  

- Какой этап энергетического обмена наиболее выгоден и почему?  
Кислородное дыхание гораздо эффективнее гликолиза, т.к. полное 

окисление органических веществ приводит к выделению большого 
количества энергии, причём примерно 60% запасается в молекулах АТФ, а 
40% рассеивается в виде тепла. 

-Сколько всего образуется молекул АТФ в результате окисления одной 
молекулы глюкозы?(38 молекул АТФ).  

Одним из показателей энергетического обмена являются калории.  
- Что такое калории? Какое место они занимают в энергетическом 

обмене?   
7.Первичная проверка усвоения знаний учащимися. 
А.) Работа в группах. 
- 1ряд - выбрать вещества для подготовительного этапа. 
-2 ряд-для бескислородного расщепления.  
- 3 ряд-для кислородного окисления. 



          Белки                                                  глюкоза   

Жиры                                                пировиноградная кислота  
Углеводы                                          2 молекулы АТФ 
Аминокислоты                                  кислород               
Глицерин                                              36 молекул АТФ 
Жирные кислоты                             СО2, Н2О                                  
Б) Установите последовательность этапов энергетического обмена:   
А) расщепление биополимеров до мономеров 
Б) поступление органических веществ в клетку 
В) окисление молочной кислоты до углекислого газа и воды 
Г) расщепление глюкозы до молочной кислоты 
Д) синтез двух молекул АТФ 
Е) синтез 36 молекул АТФ 
 
Модельный ответ: Б А Г Д В Е  
В) Решение задачи. 

1) В процессе диссимиляции произошло расщепление 7 моль глюкозы, из 
которых полному (кислородному) расщеплению подверглось только 2 моль. 
Определите: 

а) сколько молей молочной кислоты и углекислого газа при этом образовано;  

б) сколько молей АТФ при этом синтезировано;  

в) сколько энергии и в какой форме аккумулировано в этих молекулах АТФ;  

г) Сколько молей кислорода израсходовано на окисление образовавшейся 
при этом молочной кислоты. 

Решение. 

1) Из 7 моль глюкозы 2 подверглись полному расщеплению, 5 – не полому 
(7-2=5):  

2) составляем уравнение неполного расщепления 5 моль глюкозы; 5C6H12O6 + 
5•2H3PO4 + 5•2АДФ = 5•2C3H6O3 + 5•2АТФ + 5•2H2O;  

3) составляет суммарное уравнение полного расщепления 2 моль глюкозы: 
2С6H12O6 + 2•6O2 +2•38H3PO4 + 2•38АДФ = 2•6CO2+2•38АТФ + 2•6H2O + 
2•38H2O;  



4) суммируем количество АТФ: (2•38) + (5•2) = 86 моль АТФ; 5) определяем 
количество энергии в молекулах АТФ: 86•40кДж = 3440 кДж. 

Ответ: 

а) 10 моль молочной кислоты, 12 моль CO2;  

б)86 моль АТФ; 

в) 3440 кДж, в форме энергии химической связи макроэргических связей в 
молекуле АТФ;  

г) 12 моль   

Г) Выполнение задания.  

Кроссворд «Энергетический обмен в клетке» 

 

 

1. Этап, заключающийся в распаде крупных органических молекул на более 
простые. 

2. Распад полисахаридов до....  



3. Распад белков до ... . 

4. Организмы, обитающие в бескислородной среде. 

5. Органоиды, в которых происходит распад органических веществ. 

6. Второй этап энергетического обмена. 

7. Брожение, при котором молекула глюкозы в анаэробных условиях 
превращается в этиловый спирт и СО2. 

8. Реакция присоединения одного остатка фосфорной кислоты к молекуле АТФ. 

9. Организмы, использующие в процессах обмена веществ кислород из 
окружающей среды. 

10. Многоступенчатый процесс бескислородного расщепления глюкозы. 

11. Завершающий этап энергетического обмена.  

Д) Рефлексия   

А) Знания, полученные на уроке мне необходимы……………  

Б) Я получил полезную информацию о том, что………………….  

8.Подведение итогов урока. 

- С каким процессом мы сегодня познакомились?  

-Из каких этапов он состоит?. 

9. Домашнее задание. 
 

 

 

 

 

Классный час на тему «Здоровый образ жизни» 

Цель - формировать у учащихся здорового  образа жизни. 



Ход классного часа. 

1. Организационный момент; 

2. Вступление. 

Ведущий - учитель: 

Многие задают себе вопрос: «Как прожить, чтобы не стареть?» И себе 
отвечают: «Так не бывает». Каждый человек хоть чем-то, да болеет. Но 
почему один попадает в больницу два раза за всю жизнь, а другой чуть ли не 
каждый месяц? Уже давно установлено, что за здоровьем надо следить с 
детства.  Давайте проведем небольшое тестирование о своем здоровье, вам 
предлагается перечень утверждений, каждое из которых требует ответа «да» 
или «нет». Эта информация будет полезна, прежде всего, вам. 

Тест «Твое здоровье». 

1. У меня часто плохой аппетит. 

2. После нескольких часов работы у меня  начинает болеть голова. 

3. Часто выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и 
угрюмым. 

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я вынужден 
несколько дней оставаться в постели. 

5. Я почти не занимаюсь спортом. 

6. В последнее время я несколько прибавил в весе. 

7. У меня часто кружится голова. 

8. В настоящее время я курю. 

9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний. 

10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения. 

За каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму. 

Результаты. 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в 
хорошей форме. Ни в коем случае не оставляйте усилий по сохранению 
своего самочувствия. 



3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, 
уже чувствуется, что вы его расстроили довольно основательно. 

7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? 
Удивительно, что вы еще в состоянии ходить и работать. Вам немедленно 
нужно свои привычки, иначе… 

Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов, но 
лучше давайте задумаемся о своем образе жизни и выделим основные 
правила здорового образа жизни. 

Ведущий : 

Чтоб мудро жизнь прожить, 

Знать надобно немало. 

Два главных правила запомни для начала: 

Ты лучше голодай, чем, что попало есть, 

И лучше будь один, чем с кем попало. 

Слайд1 

Правила здорового образа жизни: 
1. Правильное питание; 
2. Сон; 
3. Активная деятельность и активный отдых;
4. Отказ от вредных привычек.
Остановимся на каждом пункте отдельно. 

Слайд 2 

1. Правильное питание—основа здорового образа 
Снижается заболеваемость учащихся, улучшается психологическое 
состояние детей, поднимается настроение,  а самое главное — повышается 
работоспособность и интерес к учебной деятельности.  

 

Подготовленные учащиеся учащиеся выступают со своими сообщениями. 

Ι ученик. Давайте немного поговорим о том, что мы пьем? 

В любом случае, важно знать, что именно в газированных напитках 
может реально принести вред. Во-первых, это углеводы. В 0,33 л. Pepsi-
Cola содержится 8 кусков сахара. Мало, кто стал бы пить такой сладкий чай 



или кофе. Все эти углеводы откладываются  в жировые складки и 
способствуют развитию диабета. В диетические газировки для минимизации 
калорий добавляют различные подсластители. Самый опасный из них - белок 
аспартам. Он в 200 раз слаще сахара, вызывает аллергию, болезни желудка, 
нарушения работы печени, головные боли, ослабление памяти и зрения и 
даже припадки. Именно подсластители являются главными секретами 
газированной воды - они не утоляют жажду, а наоборот вызывают аппетит.  

Газировка содержит кислоту, которая разъедает зубную эмаль и способствует 
появлению кариеса. Например, в яблочном соке кислоты содержится во 
много раз больше. Разница только в том, что там она натуральная, хоть и 
разъедает эмаль зубов, но не вымывает кальций, как это делает 
ортофосфорная кислота (Е338). Чаще всего в газировках используется 
именно она.  

Также газировки содержат углекислый газ, который возбуждает  
желудочную секрецию, повышает кислотность и способствует метеоризму. 
Ну и разумеется кофеин. Если злоупотреблять напитком, можно получить 
кофеиновую зависимость или интоксикацию. Ее признаки - беспокойство, 
возбуждение, бессонница, желудочные боли, судороги, тахикардия и пр. В 
некоторых дозах кофеин может быть смертельным. 

Пожалуй, самое коварное в газированной воде - это тара. Алюминиевые 
банки помогают разносить опасные заразные болезни. В момент вскрытия 
банки в контакт с ее содержимым вступают различные виды стафилококков, 
а также бактерии-возбудители сальмонеллеза и энтероколита, жидкость 
разливается по крышке и вместе со всеми бактериями оказывается внутри 
нас. 

Кока-кола с успехом заменяет бытовую химию.  

История кока колы утверждает, что во многих штатах США дорожная 
полиция всегда имеет в патрульной машине 2 галлона Колы, чтобы смывать 
кровь с шоссе после аварии.  

Чтобы почистить туалет, вылейте банку Колы в раковину и не смывайте в 
течение часа.  

Чтобы удалить ржавые пятна с хромированного бампера машины, потрите 
бампер смятым листом алюминиевой фольги, смоченным в кока коле.  

Чтобы удалить коррозию с батарей в автомобиле, полейте батареи банкой 
Колы, и коррозия исчезнет.  



Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку кока колой и 
обмотайте ею болт на несколько минут.  

Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку кока колы на груду 
грязной одежды, добавьте стиральный порошок и постирайте в машине как 
обычно. Кола поможет избавиться от пятен. Кока кола также очистит стекла 
в автомобиле от дорожной пыли.  

О составе кока колы. Активный ингредиент кока колы - фосфорная кислота. 
Ее рН равен 2.8. За 4 дня он может растворить ваши ногти.  

Для перевозки концентрата кока колы грузовик должен быть оборудован 
специальными поддонами, предназначенными для высококоррозионных 
материалов.  

Дистрибьюторы кока колы уже 20 лет используют ее для очистки моторов 
своих грузовиков.  

Единственный безвредный компонент газировок - вода. Мертвая, 
безжизненная, дистиллированная, чтобы ее естественный вкус не нарушал 
вкус напитка, чтобы лимонад, производимый в любой точке земного шара, 
соответствовал строгому стандарту.  
 
 

Чтобы уменьшить вред от любой газировки, в том числе и от Pepsi, 
необходимо следовать простым правилам: 

1. Пейте ее холодной. Разрушение эмали зубов зависит и от температуры 
напитка. В Америке газировки пьют больше, чем в Европе, но ее всегда 
подают со льдом, и повреждений зубов у американских детей меньше. 

2. Пейте через трубочку, чтобы избегать контакта с банкой. 

3. Ограничьтесь одним стаканом 1-2 раза в неделю. 

4. Откажитесь от газировки, если страдаете ожирением, диабетом, гастритом, 
язвой. 

5. Не давайте газировку детям до 3 лет. 

ΙΙ ученик.  Теперь поговорим  о том, что мы едим? 

Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения 
различных ароматизаторов (правда фирмы-производители почему-то 



называют их специями). Поэтому существуют всевозможные «чипсовые» и 
«сухариковые» разновидности, что называется, «на любителя».  

Существуют и чипсы без привкусов, т.е. со своим натуральным вкусом, 
но по статистике, большинство наших с вами соотечественников 
предпочитают, есть чипсы с добавками: сыром, беконом, грибами, икрой. 
Стоит ли сегодня говорить, что на самом деле никакой икры нет - ее вкус и 
запах придали чипсам с помощью ароматизаторов. Больше всего надежды, 
что вкус и запах получен без применения синтетических добавок, если чипсы 
пахнут луком или чесноком. Хотя все равно шансы невелики. Чаще всего 
вкус у чипсов искусственный. Тоже самое в полной мере относится и к 
сухарикам. В этом вам помогут убедиться знакомые буквочки «Е», 
указанные в составе продукта и чипсов и сухариков.  

Известны коды пищевых добавок, которым по воздействию на организм 
человека можно дать следующие характеристики: (распечатать и раздать 
детям) 
Запрещенные – Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е152.  
Опасные – Е102, Е110, Е120, Е124, Е127.  
Подозрительные – Е104, Е122, Е141, Е150, Е171, Е173, Е180, Е241, Е477.  
Ракообразующие – Е131, Е210-217, Е240, Е330.  
Вызывающие расстройство кишечника – Е221-226.  
Вредные для кожи – Е230-232, Е239.  
Вызывающие нарушение давления – Е250, Е251.  
Провоцирующие появление сыпи – Е311, Е312.  
Повышающие холестерин – Е320, Е321.  
Вызывающие расстройство желудка – Е338-341, Е407, Е450, Е461-466  
 

Вы хотите чипсов и сухариков, приготовленных на дешевых 
гидрогенизированных жирах, притрушенных огромным количеством 
химикатов под названием «пищевые добавки» и содержащих огромные 
количества канцерогена-акриламида?..  

Ведущий: Мы поговорили с вами о неправильном питании, а теперь назовем 
продукты, которые полезно есть, чтобы оставаться здоровым: фрукты, 
овощи, рыбу, бобовые и т. д.   

Двое учащихся поочереди называют названия овощей и их ценность в 
питании. 

Ι .Салат, укроп,  петрушка. 



Зелень – хорошая профилактика инфаркта, улучшает водный баланс, 
благотворно влияет при малокровии, авитаминозе. 

ΙΙ. Сельдерей. 

Древние греки и римляне не обходились без него ни в будни, ни в праздники. 
Высокие пищевые и целебные достоинства этого растения определяют 
более чем сорок вкусовых, витаминных и биологически активных веществ. 
Исследования американских ученых показали, что корни этого растения – 
идеальное средство для снижения артериального давления. 

Ι . Топинамбур. 

В клубнях этого растения витаминов С и В вдвое, а солей железа втрое 
больше, чем в картофельных. 

Особенно полезно это растение для больных диабетом, страдающих 
малокровием, нарушениями обмена веществ и желудочными заболеваниями. 

ΙΙ. Морковь 

Употребление этого овоща очень полезно для зрения и для профилактики 
раковых заболеваний.  

Ι . Капуста 

Этот овощ улучшает обмен холестерина и является сильным 
антиаллергеном. 

ΙΙ. Свекла  

А этот овощ улучшает работу кишечника, снижает артериальное 
давление. Наличие йода в этом корнеплоде делает ее ценным для 
профилактики заболевания щитовидной железы и укрепления иммунитета. 
Обеспечивает организм фосфором, калием, кальцием, натрием и хлором. 

Ι .Баклажаны 

Этот овощ малокалориен, зато в нем много фолиевой кислоты, а это 
значит, что он ускоряет вывод из организма холестерина, избытка воды и 
поваренной соли, усиливает способность инсулина понижать уровень сахара 
и способствует процессу образования эритроцитов в крови. 

ΙΙ. Яблоки 



Обладают общеукрепляющим действием. Хороши для почек, сердечно-
сосудистой системы. Обмена веществ. 

Ι . Груши 

Повышают прочность капиллярных сосудов, оказывают 
противосклеротическое действие, способствует выведению из организма 
воды и поваренной соли. 

ΙΙ. Вишня, черешня 

Общеукрепляющие фрукты, полезные при малокровии. 

Ι .Малина 

Улучшает пищеварение при атеросклерозе и гипертонической болезни. 

ΙΙ. Черная смородина 

Богата общеукрепляющим витамином С. 

Слайд 3 

2. Сон.   
Положительно влияет на организм человека. Много споров вокруг того, 
сколько же надо спать человеку? Раньше утверждалось, что ребенок - 10-
12 часов, подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов. Сейчас многие 
приходят к мнению, что это все индивидуально, некоторым нужно 
побольше, некоторым поменьше. Но главное – человек не должен 
чувствовать усталость после сна и быть бодрым весь день. 
Ведущий: На слайде вы видите незаконченные пословицы. Дополните их 
одним словом. 

Слайд 4 

1. От хорошего сна … Молодеешь 
2. Сон – лучшее … Лекарство 
3. Выспишься - … Помолодеешь 
4. Выспался – будто вновь… Родился 

 

Ведущий: От сна мы всегда переходим к активной деятельности. Наше 
здоровье очень здорово зависит от того как мы работаем и отдыхаем. Не зря 
говорят: «Здоровому всё- здорово». Третья составляющая здорового образа 
жизни, это…  



Слайд 5 

3. Активная деятельность и активный отдых. 
Статистика: сидячий образ жизни – это одна из ведущих 10-и причин 
смерти и инвалидности во всем мире. Дефицит физической активности – 
это причина 2-х миллионов смертей в год. Менее 30% молодежи ведет 
активный образ жизни, достаточный для того, чтобы в будущем 
сохранить свое здоровье 
.  

Ведущий:  Хочется особо остановиться на работе за компьютером. 

Слайд 6 

ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 
ЧЕЛОВЕКА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ: 
 сидячее положение в течение длительного времени;  
 воздействие электромагнитного излучения монитора;  
 утомление глаз, нагрузка на зрение;  
 перегрузка суставов кистей;  
 стресс при потере информации.  
 

С сообщениями выступают учащиеся 

Ι ученик.  

Сидячее положение. 
Казалось бы, за компьютером человек сидит в расслабленной позе, однако 
она является для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, 
мышцы головы, руки и плечи, отсюда остеохондроз, а у детей - сколиоз. У 
тех, кто много сидит, между сиденьем стула и телом образуется тепловой 
компресс, что ведет к застою крови в тазовых органах, как следствие - 
простатит и геморрой, болезни, лечение которых - процесс длительный и 
малоприятный. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к 
ожирению.  

Электромагнитное излучение. 
Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не 
полностью. А если на Вашем столе совсем старенький монитор, лучше 
держитесь от него подальше.  

Воздействие на зрение. 
Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем 
более мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. 
Плохо сказываются на зрении неудачный подбор цвета, шрифтов, 



компоновки окон в используемых Вами программах, неправильное 
расположение экрана.  

ΙΙ ученик. 

 Перегрузка суставов кистей рук. 
Нервные окончания подушечек пальцев как бы разбиваются от постоянных 
ударов по клавишам, возникают онемение, слабость, в подушечках бегают 
мурашки. Это может привести к повреждению суставного и связочного 
аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти могут стать 
хроническими.  

Стресс при потере информации. 
Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии своей 
информации. А ведь и вирусы не дремлют, и винчестеры лучших фирм, 
бывает, ломаются, и самый опытный программист может иногда нажать не 
ту кнопку... В результате такого стресса случались и инфаркты.  

Влияние компьютера на психику. 
Тема, на наш взгляд, очень дискуссионная. Игромания, интернет-зависимость 
- насколько серьезны эти проблемы? Предлагаем вашему вниманию разные 
точки зрения.  

Работайте на компьютере и будьте здоровы! 

Ведущий: Переходим к одному из главных составляющих здорового 
образа жизни. 

Слайд 7 

4. Вредные привычки.  
 
КУРЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМ 
НАРКОМАНИЯ 

 

( Выступают учащиеся) 

Ι ученик. 

 КУРЕНИЕ 

Из истории 



Курение табака возникло еще в глубокой древности. Высадившись на 
берегах Америки Колумб и его спутники увидели туземцев, которые держали 
во рту пучки дымящейся травы. 

Во Францию табак попал из Испании, его привез посол Жан Нико в подарок 
королеве Екатерине Медичи. От фамилии «Нико» произошло слово 
«никотин». 

Наказания 

В Китае, замеченного в курении ученика ожидает изнурительное наказание – 
тренировка на велотренажере; 

В конце XVI столетия в Англии за курение казнили, а головы казненных с 
трубкой во рту выставляли на площади; 

В Турции курильщиков сажали на кол; 

В царствование Михаила Романова за курение полагалась смертная казнь. 
Всех, у кого найден табак, «надобно пытать и бить на козле кнутом, пока не 
признается, откуда добыл…» 

В нашем гуманном обществе нет таких наказаний, но может быть эти 
картинки заставят вас задуматься стоит ли начинать (фотографии: легкое 
здорового человека, легкое курильщика) 

ΙΙ ученик. 

 АЛКОГОЛИЗМ, хроническое заболевание, обусловленное 
систематическим употреблением спиртных напитков. Проявляется 
физической и психической зависимостью от алкоголя, психической и 
социальной деградацией, патологией внутренних органов, обмена веществ, 
центральной и периферической нервной системы. Нередко возникают 
алкогольные психозы.  

ΙΙΙ ученик. 
 НАРКОМАНИЯ 
Официальная статистика в отношении наркомании очень тревожна.  
В течение последних 6 лет распространенность наркомании среди 
подростков увеличилась в 10 раз.  
Сам термин "наркомания" связан с понятием "наркотик" (от греч. narkotikos- 
усыпляющий). 
Группу наркотиков в узком смысле слова составляют так называемые опиаты 
– вещества, которые добывают из мака: морфин, кодеин, героин, метадон. 



Говоря о наркомании, мы имеем ввиду вещества, формирующие 
психическую зависимость от их потребления. Таким образом, в настоящее 
время термин "наркотическое вещество" (наркотик) применяется по 
отношению к тем ядам или веществам, которые способны вызвать 
эйфоризирующее, снотворное, болеутоляющее или возбуждающее действие. 
Согласно международному принятому определению, наркомания - это 
нарушение психики, заключающееся в сильном желании принять 
определённое вещество (или вещество из определённой группы) в ущерб 
другим видам деятельности и упорное продолжение использования вещества 
несмотря на пагубные последствия. Синонимом термина наркомания 
является понятие "зависимость". 
Викторина 
(Вопросы викторины приведены на плакате). 

1. Почему могут быть опасны для здоровья консервированные продукты? 
(Можно отравиться ботулином) 

2. При сжигании в городе мусора воздух загрязняется ядовитыми 
веществами. Назовите 4 опасных вещества. (Диоксины, канцерогены, 
радионуклиды, двуокись СО) 

3. Несколько приемов удаления нитратов из овощей. (Вымачивание, 
отваривание, маринование) 

4. Табачный дым содержит много химических соединений, веществ и 
элементов. Назовите их примерное количество. (4 000) 

5. Среди них в табачном дыму содержится аммиак, ацетон, пропилен, 
никотин, пиридин и другие вещества. Назовите вещество,  вызывающее 
привыкание к курению. (Никотин) 

6. Сколько процентов вредных веществ получает пассивный курильщик? 
(50%) 

7. Водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать. Почему? 
(Чтобы избавиться от хлора, который улетучивается через 2 часа) 

8. Назовите вещество, которое полностью нейтрализует действие нитратов. 
(Витамин С) 

9. Из повседневных продуктов питания, какие самые опасные для здоровья? 
(Соль и сахар) 

10. Назовите принципы закаливания – три П. (Постоянно, последовательно, 
постепенно) 

11. Какая поговорка учит нас правильному режиму питаниия? (Завтрак съешь 
сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу) 

12. Сколько часов в сутки должен спать человек? (ребенок - 10-12 часов, 
подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов) 

13. Какими видами спорта следует заниматься для формирования осанки? 
(Плавание, гимнастика, легкая атлетика) 

Ведущий: Желаю вам: 

 Никогда не болеть; 
 Правильно питаться; 



 Быть бодрыми; 
 Вершить добрые дела. 

В общем, вести здоровый образ жизни! 

 

Разработка родительского собрания по теме: "Правда о наркомании" 

Форма работы родительского собрания: "круглый стол" 

Участники: родители учащихся 10 «в».класса 

Пояснительная записка 

Один из мифов советской педагогики и позиции родителей заключался в представлении, 
что создание комфортных санитарно-гигиенических и психологических условий, 
повышение технического обеспечения образовательного процесса способны существенно 
повысить результативность обучения ребенка в школе. Время показало, что комфортность 
условий обучения - вещь необходимая, но не достаточная. Проблема употребления 
вредных веществ детьми продолжает оставаться достаточно острой. 

Все яснее становится понимание роли семьи в формировании, поддержании и развитии 
здоровьесберегающих интересов ребенка. Поэтому работа с семьей становится 
важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса школы. 

Цель: 

Просвещение и осведомление родителей по проблеме употребления и распространения 
наркотических веществ среди подростков. 

Задачи: 

 - предоставить родителям возможность познакомиться с информацией и 
статистикой по проблеме наркомании;  

 - показать необходимость активного обсуждения этой проблемы в семье.  

Продолжительность - 60 минут 

Оборудование: магнитофон, телевизор, DVD-плеер, , высказывания. 

План организации собрания: 

 1.Раздать приглашение родителям.  
 2.Родителям - найти в различных словарях и энциклопедиях объяснение слов 

"наркомания", "зависимость".  
 3. "Дневник родителя" 
 4.Высказывания на доске  
  
 Методики и технологии, используемые на данном мероприятии:  

 "работа в группах  



 "ведение дискуссии  
 "публичные выступления  

К ожидаемым результатам можно отнести:  

 "у родителей сформируется представление о глубине данной проблемы;  
 "взрослые узнают больше друг о друге, о своих детях, что будет способствовать 

сплочению коллектива;  
 "поймут значимость умения общаться и делиться своими переживаниями.  

Ход собрания. 

Уважаемые родители! 

Что вы испытали, когда вы узнали о теме нашего собрания? Какие у вас возникли 
ощущения и чувства? (Опрос родителей). Можно ли эту тему оставить без внимания? 
Почему? 

Тема нашего собрания "Правда о наркомании".  

Я расскажу вам одну легенду, которая позволит расставить все точки над i. 

"Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он 
увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив проходящего мимо 
человека, он стал звать его на помощь. Тот стал помогать тем, кто еще держался на 
плаву. Увидев третьего путника, они позвали и его на помощь… Но он, не обращая 
внимания на призывы, ускорил шаги…  

- "Разве тебе безразлична судьба детей?"- спросили спасатели.  

Третий путник им ответил:  

- "Я вижу, что вы вдвоем справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, почему дети 
попадают в реку, и постараюсь предотвратить это". 

Эта притча иллюстрирует возможные подходы к решению проблемы наркомании. Можно 
спасать "тонущих" детей, строя лечебницы и реабилитационные центры, воевать с 
наркодельцами. Заниматься этим должны, и занимаются профессионалы. Так вот, задача 
педагогов и родителей - "добежать до поворота реки и не дать детям упасть в воду", то 
есть, заниматься своим делом - профилактикой. 

- Так о чём же пойдёт наш сегодняшний разговор?  

- Займите удобные для каждого из вас места за нашим "круглым столом". 

Звучит тихая музыка. Родители рассаживаются на места . 

Классный руководитель: 

- Тема "Правда о наркомании" - это глобальная проблема современного человечества. 
Поэтому я предлагаю сегодня обсудить эту тему. 



Форма нашей сегодняшней работы - "круглый стол", то есть все участники разговора 
равны друг перед другом и вправе высказывать свое мнение, спорить, доказывать и т.п. 

Наступил XXI век. Меняются времена, меняется и человечество, но наши вредные 
привычки - курение, алкоголизм - мы упорно тащим за собой из века в век. Более того, 
приобретаем новые: наркомания, токсикомания. Причем это приняло такие масштабы, что 
приходится констатировать факт почти полного отсутствия инстинкта самосохранения у 
человека. 

Все прекрасно осведомлены о последствиях и алкоголизма, и курения, и наркомании, и 
тем не менее, множество людей бросаются в эту бездну, даже не пытаясь понять, что 
гибнут сами и тянут за собой других, не оставляя шансов будущим поколениям. 

Об этих проблемах нужно говорить с позиций педагогики, медицины, психологии 
одновременно. Моя функция, как классного руководителя - информирование и 
просвещение. 

- Для начала проведем небольшую разминку. 

Разминка на общение. 

- Вы должны объединиться в тройки, как сидите (желательно, чтобы сидели вперемешку и 
мамы и папы разных семей). За 4-5 минут вы должны дать ответы на вопросы викторины. 

Викторина: 

 1.Индейцы майя и ацтеки клали под язык листья коки. Для чего они это делали? 
(для поддержания сил в дальних походах).  

 2.Китайцы тысячелетиями курили опиум. Для чего им это было необходимо? (так 
они снимали стресс и улучшали сон)  

 3.Где в настоящее время используются наркотические вещества по закону? (в 
медицине)  

 4.Как употребляются наркотики? (инъекции, принимают внутрь, нюхают, курят, 
кладут под язык)  

Представители от троек дают свои варианты ответов.  

- Итак, заряд на общение получили. Можно приступать к серьезной работе. 

Установка на работу в группах. 

- А теперь давайте обратимся к вашему домашнему заданию. У вас было задание 
выписать из разных источников толкования слов "наркомания" и "зависимость". 

Родители рассказывают о некоторых вариантах толкования.  

Вот некоторые из них: 

НАРКОМАНИЯ - резко выраженное влечение к наркотическим веществам, вызывающим 
у человека ложное ощущение благополучия, веселья, опьянение, наркотического сна. 
(Cловарь по естественным наукам) 



НАРКОМАНИЯ (от греч. nark - оцепенение, mania - безумие, страсть) - заболевание, 
выражающееся в физической и/или психической зависимости потребителя от наркотиков, 
постепенно приводящей к разрушению его организма. (Большой юридический словарь) 

НАРКОМАНИЯ (греч. narke - оцепенение + mania - безумие, страсть, влечение) - 
заболевание, возникающее в результате употребления наркотических средств, 
вызывающих в малых дозах эйфорию, в больших - оглушение, наркотический сон. 
(Словарь по клинической психологии). 

ЗАВИСИМОСТЬ - повышенная привязанность ребенка к чему-либо. (Словарь 
психологии развития). 

ЗАВИСИМОСТЬ - неадекватно высокая восприимчивость к тому или иному внешнему 
воздействию, как правило, в связи с личностной неспособностью отказаться от влияния 
как результата подобного воздействия. (Словарь социального психолога-практика). 

Классный руководитель: 

- Так что же такое наркомания?  

Наркомания - это болезненное пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, 
таблеткам. 

Наиболее часто встречающиеся - это психоделики и стимуляторы. 

1. Психоделики - вещества вызывающие психоделические состояния. При этих 
состояниях возникают зрительные и слуховые галлюцинации, изменение в восприятии 
собственного тела, пространства. К таки веществам относятся: гашиш, марихуана 
(синонимы: анаша, травка, курево, харас).  

Симптомы: сонливость, бессвязность мыслей, зрачки глаз расширены, отсутствует 
координация движения, тяга к сладкому, повышенный аппетит, слабо выраженные 
галлюцинации. 

Внешние признаки: красные отеки под глазами, сильный запах жженых листьев, мелкие 
семена в складках одежды и швах карманов, наличие папиросной бумаги, обесцвеченная 
кожа на пальцах. 

К группе психоделиков также относятся и галлюциногены. К ним относятся ЛСД, 
мескалин, псилоцибин. Их прием усиливает тревожность, возникают приступы паники, 
сильные галлюцинации. 

2. Стимуляторы. К ним относятся кокаин, некоторые медицинские препараты (эфедрон, 
перветин), экстази.  

При употреблении кокаина наблюдаются следующие симптомы: повышенное 
артериальное давление, потеря болевых ощущений, чувство превосходства, ощущение 
неуязвимости, повышенная активность, отсутствие чувства усталости. Внешние признаки: 
наличие белого кристаллического порошка в маленьких пластиковых пакетиках, 
гиперемия слизистой оболочки носа. 



При употреблении медицинских препаратов (эфедрон, перветин) возможны вспышки 
агрессии, гнева, бурные истерики. 

Экстази - синтетический наркотик, приводит к нарушению водного баланса, усиливает 
потребность в двигательной активности. Поэтому подростки часто употребляют экстази 
как дополнительный заряд энергии на дискотеках, чтобы танцевать всю ночь. 
Большинство молодежи, употребляющей экстази имеет слабо тренированное сердце, в 
связи с чем возрастает количество смертей от сердечного приступа. 

Героин, морфий, кодеин. Их употребление сопутствуется следующими симптомами: 
ступор, сонливость, следы уколов, водянистые глаза, пятна крови на рукавах рубашки, 
насморк. Внешние признаки: наличие иглы или шприца для подкожных инъекций, 
матерчатого жгута, бечевки, веревки, ремня, обожженных крышек от бутылок или ложки, 
прозрачных пакетов. 

Употребление крэка сопровождается коротким периодом эйфории, сменяющимся 
депрессией, гиперактивностью на начальных стадиях, апатичностью, непрекращающимся 
насморком. Внешние признаки: наличие небольших камнеподобных кусков в 
стеклянных пузырьках или полиэтиленовых пакетах, небольших ширмочек, свечей, 
бритвенных лезвий. 

Классный руководитель: 

Употребление наркотических веществ ребенком нередко начинается в условиях, 
которые создаем мы сами. Разумеется, несознательно, но разве от этого легче, если в итоге 
получается, что за наши ошибки в воспитании расплачиваются наши собственные дети. 

- Я предлагаю вам обсудить вопрос: 

"Что же является основными причинами употребления наркотиков подростками?" 

Время на работу 5 минут. 

Идет работа в группах, жаркие споры и, неожиданные порой, мнения. Через отведенное 
время начинаем обсуждение. Защиту проводит один человек, но высказываются в 
дополнение по кругу все участники. Задаются вопросы на понимание, на несогласие и т.п. 
Как правило, есть совпадающие мнения. 

Классный руководитель (поясняет причины употребления наркотиков с точки зрения 
педагогики) 

 1. Дефицит внимания к ребенку в семье. Тогда ухоженный, вовремя накормленный, 
заботливо одетый ребенок может оказаться внутренне одиноким, психологически 
безнадзорным, поскольку до его настроения, переживаний, интересов никому нет 
дела.  

 2. Психологическая безнадзорность в сочетании с гиперапекой, т.е. неумение 
справляться с жизненными ситуациями. Там, где господствует жесткая 
регламентация, где все определяется наставлениями и инструкциями, не остается 
места для нравственности.  

 3. Напряженная жизнь, стрессовые ситуации, в тех семьях, где происходит разлад 
между родителями.  



 4. Элементарное любопытство - дети живут чувствами, им все хочется испытать. 
Думать о последствиях они еще просто не умеют;  

 5. Желание не отстать от других, не выглядеть трусом, "маменькиным сынком", 
"белой вороной".  

Мы попираем, нарушаем их права, данные им от рождения, а потом удивляемся их 
инфантильности, тому, что страх жизни преобладает у них над страхом смерти. Чем же 
опасна гиперапека? У ребенка не формируются и не закрепляются навыки самоконтроля и 
саморегуляции. При ослаблении контроля со стороны старших он оказывается 
дезориентированным в своем поведении. Необходимо помнить, что искусственно 
сдерживаемая путем запретов активность ребенка, все равно найдет какой-либо выход, и, 
скорее всего, он будет неожиданным и неблагоприятным. То же самое можно сказать и о 
нехватке опеки над детьми, не достаточном внимании в их воспитании, жизни, 
проведении свободного времени. 

Особенно настораживает специалистов скорость распространения этого недуга. 
Статистика гласит: каждый из закоренелых наркоманов вовлекает в эти сети около 10-15 
человек. А по мнению компетентных экспертов, каждый год прибавляет к армии 
наркоманов 10 тысяч и более человек… Сегодня на территории области не осталось ни 
одного района, в том числе и сельского, в котором бы не было зафиксировано 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это уже эпидемия.  

Но особенно настораживает специалистов то, что в последние 2-3 года резко стала 
набирать темпы наркотизация несовершеннолетних. Причем, если несколько лет назад 
"опасным возрастом", на который были нацелены наркодельцы, был период 13-16 лет, то 
теперь активно стали приобщать к наркомании уже 9-11-летних.  

Родители обсуждают, описывают и защищают портрет наркомана (вот приблизительно то, 
что у них получится: бледность, необычно расширенные или суженые зрачки, 
маскообразное лицо, дрожащие руки. 2-3 года употребления наркотиков ведут к общему 
истощению организма. Человек худеет, его кожа приобретает желтоватый оттенок, 
появляется ломкость ногтей и волос, полная и необратимая импотенция. 
Преждевременное старение с признаками слабоумия, деградация и распад личности. Тело 
наркомана превращается в одну сплошную рану, причиняющую нескончаемую боль) 

Заключение. 

В заключении хотелось бы сказать, что прибегая к наркотикам, ребенок получает 
возможность "покупать счастье, как товар". Это кажется желанным и соблазнительным 
тем подросткам, которые не чувствуют себя счастливыми. Мы не можем, к сожалению, 
изменить жизнь так, чтобы нашим детям всегда и всюду было легко и приятно, чтобы их 
никто никогда не оскорблял и не унижал. Но вполне в наших силах обеспечить ребенку 
тыл - сделать так, чтобы он всегда знал: он необходим нам и дорог. Поддержка в семье и 
любовь более всего помогают воспитывать чувство ценности жизни. И для вашей 
воспитательной копилки, я предлагаю "дневник родителя", который содержит в себе 
советы, что делать при выявлении девиантного поведения детей ( 

Выслушивайте своих детей предельно внимательно, о чем бы они ни говорили: о школе, о 
друзьях, о разной чепухе. Рассказывает - значит, доверяет вам. Не потеряйте этого 
доверия. На свете нет ничего важнее, чем ваш ребенок. Желаю счастья и здоровья вам и 
вашим детям. 



Рефлексия. 

- А сейчас хотелось бы услышать ваше мнение о пользе нашего разговора. 

Каждый участник по кругу высказывает свое мнение.  

Учитель зачитывает проект решения собрания, родители вносят дополнения и голосуют. 

Решение собрания "Правда о наркомании". 

 1. Каждому родителю осознать необходимость ориентира на формирование у детей 
навыков здорового образа жизни на личном примере.  

 2. Продолжить ознакомление родителей и детей со статистическими данными о 
влиянии наркотических средств на подростков в области и районе.  

 3. Ориентировать родителей на проведение бесед в кругу семьи о вреде 
наркомании и использовать рекомендаций в "дневниках родителей" для 
своевременного выявления девиантного поведения.  

 4. Классному руководителю продолжить работу по профилактике наркомании, 
токсикомании и вредных привычек, для этого разработать систему внеклассных 
мероприятий по этой теме.  

- На этом наше заседание "круглого стола" подошло к концу. Я благодарю всех 
участников. Спасибо за общение, работу и сотрудничество! 

 

"Дневник родителя" 

Памятка 1. 

Какие бывают наркотики? 

 1.Подавляющие нервную систему (героин, опий, нозепам, элениум, седуксен и др.);  
 2.Возбуждающие (кокаин, экстази);  
 3.Галлюциногены (марихуана, ЛСД).  

Памятка 2.  

Опасности, связанные с употреблением наркотиков: 

 "передозировка ведет к потере сознания и даже смерти,  
 "аварии в состоянии наркотического опьянения,  
 "привыкание, физическая и психическая зависимость,  
 "растерянность, плаксивость, галлюцинации,  
 " эмоциональная возбудимость и неадекватное поведение,  
 " провалы памяти,  
 "головокружение и тошнота после принятия,  
 "мгновенная смерть (кокаин),  
 "СПИД и другие заболевания в результате пользования одной иглой.  
 "потеря стремлений, лень (марихуана),  
 "врожденные дефекты у детей, эмоциональные и физические нарушения  



Памятка 3. 

Вас должно насторожить, если: 

 "ребенок потерял аппетит, у него ухудшилась память.  
 "изменяется характер: появляются замкнутость или истеричность, раздражение, 

резко меняется настроение, медлительность.  
 "если из дома пропадают ценности, деньги, что-то из его одежды.  
 "если он порвал со старыми друзьями и завел новых, если прогуливает уроки, стал 

равнодушным к успеваемости в школе.  
 "если расширены или наоборот сужены (это зависит от типа наркотика) зрачки, 

покраснели глаза, вероятны изменения цвета кожи, запах от тела, тошнота, рвота.  
 "и, наконец, главный признак - следы от уколов, чаще всего на руках.  

Памятка 4. 

Последствия употребления наркотиков для растущего организма. 

При наркомании поражаются все органы и системы, но каждый наркотик может вызывать 
специфические изменения. Препараты опийного ряда (морфин, кодеин, героин) 
блокируют болевой центр головного мозга, подавляют кашель, но вызывают затруднение 
дыхания, поэтому отравление или смерть наступают от паралича дыхания. Эти вещества 
уменьшают двигательную и секреторную активность желудка и кишечника, понижают 
обмен веществ. Кокаин оказывает возбуждающее действие на нервную систему, которое 
быстро сменяется повышенной раздражительностью и подавленностью, вызывает 
инфаркт миокарда, воспаление легких, кровоизлияние в мозг, судороги. Амфетамин за 
счет нарушения кровообращения приводит к расстройствам памяти, речи, нарушениями 
движения, слепоте. Героин вызывает потерю рефлексов, расстройство чувствительности и 
сокращение мышц, поражение легких. Резкое падение иммунной системы происходит при 
приеме опия и гашиша. Любой наркотик может вызвать острый психоз, во время которого 
больной опасен для себя и для окружающих, вероятны агрессия и аутоагрессия, 
несчастные случаи. При продолжительной наркотизации общая смертность увеличивается 
в 30 раз. 

Памятка 5. 

Если вы узнали, что ваш ребенок употребляет наркотики, как нужно себя вести: 

 Не паниковать, найти смелость признаться себе в том, что ребенок болен.  
 Сказать ему о своих подозрениях прямо такими словами: "Мне кажется, что ты 

принимаешь наркотики".  
 Не настраиваться на легкую победу, набраться терпения, постараться понять, что 

не в ваших силах сию минуту все изменить.  
 Не усугублять ситуацию криком, угрозами, оскорблениями.  
 Самое сложное - признать, что ребенок повзрослел, вышел из-под вашего контроля 

и будет делать то, что считает нужным. Скажите ему, что его право - жить так, как 
он считает нужным, его обязанность - отвечать за свои поступки. Ваше право - 
сказать ему, что вы не одобряете его выбор, и найти нужные слова, убедить его.  

 Не пытайтесь бороться в одиночку, обратитесь к специалистам.  

Памятка 6. 



Что делать, чтобы эти советы вам не пригодились. 

 воспитывайте ребенка ответственным, трудолюбивым, образованным - такой вряд 
ли станет наркоманом;  

 чаще давайте ребенку понять, что не все его желания должны немедленно 
выполняться, что смысл жизни - отнюдь не в получении удовольствий;  

 с дошкольного возраста ребенку должно быть известно понятие "яды", что к ним 
относятся некоторые средства бытовой химии. Некоторые подростки нюхают 
химические очистители, растворители, клей, различные аэрозоли, не понимая, что 
содержащиеся в них токсины чрезвычайно ядовиты, они разрушают мозг и 
внутренние органы;  

 с малолетства необходимо научить ребенка твердо говорить "нет" в неприятных 
для него ситуациях. Многие дети в силу своего воспитания или природной 
застенчивости просто считают невозможным сказать другому "нет".  

 очень важно вовремя дать ребенку знание о том, что тот, кто подсовывает 
подобное, другом не является;  

 не помешает попутно выработать у ребенка негативное отношение к самому образу 
наркомана. На реальных примерах из жизни, из телепередач обращать внимание 
ребенка на то, как плохо выглядит человек, принимающий наркотики, как он 
неопрятен, как от него скверно пахнет, какие дурные поступки он совершает. Как 
говорится, предупрежден - значит вооружен;  

 замечательно, если у ребенка есть увлечение, любое интересное ему дело;  
 если вы сами курите или употребляете алкоголь, лучше отказаться от этого или 

хотя бы не делать этого при ребенке и объясните, что это пагубная привычка, 
избавиться от которой очень непросто, и вы не пожелали бы такой зависимости 
ему. Наверное, ребенок поймет.  

 и, наконец, в семье ребенка должны любить, уважать и понимать. Он должен знать, 
что вы его всегда поддержите, во всем поможете. Дом, семья - это то, на что он 
всегда может рассчитывать, что бы ни случилось. Все наши комплексы, проблемы 
родом из детства. А те ценности, что заложили родители, остались с нами на всю 
жизнь.  

Выслушивайте своих детей предельно внимательно, о чем бы они ни говорили: о 
школе, о друзьях, о разной чепухе. Рассказывает - значит, доверяет вам. Не 
потеряйте этого доверия. На свете нет ничего важнее, чем ваш ребенок. Желаю 
счастья и здоровья вам и вашим детям. 

Приложение № 3 

"Наркомания не делает поблажек, она забирает человека целиком, вместе с его телом, 
душой и рассудком".  
Ратмир Тумановский  
"Момент, когда колешься не для того, чтобы тебе стало хорошо, а чтобы не было плохо, 
наступает очень быстро".Эдит Пиаф  
"Наркомания - это многолетнее наслаждение смертью".Франсуа Мориак  
"Капля никотина убивает пять минут рабочего времени". Ратмир Тумановский  
"Наркотики хороши, чтобы убежать от реальности, но реальность так богата, зачем 
от нее убегать?". Джеральдина Чаплин  
"Некоторые рок-музыканты зарабатывают кучу денег, чтобы запихнуть их себе в нос". 
Фрэнк Заппа  
 



 

 

 

 


