1.11 Анкета «Что ты знаешь о наркотиках»
Проверь себя.
1. Наиболее распространенный наркотик в России
 анаша;
 алкоголь;
 опий.
2. Какая возрастная группа наиболее подвержена наркотической
зависимости?
 10-17;
 18-25;
 26-35;
 36-60;
 61 и старше.
3. Большинство наркоманов впервые употребили наркотик
 под «давлением»;
 за компанию;
 случайно.
4. Какое из перечисленных веществ приносит огромный вред здоровью
большинству населения России:
 сигареты;
 опий;
 кокаин.
 кофеин.
5. Какое из перечисленных веществ представляет наибольшую
опасность?
 анаша;
 никотин;
 ингалянты (средства бытовой химии).
6. Что лучше помогает отрезветь пьяному?
 кофе;
 холодная вода;
 время;
 прогулка.
7. Как долго остается анаша в организме после курения?
 один день;
 12 часов;
 до 1 месяца;
 один час.
8. Что делает анашу особенно опасной сегодня?
 она широко распространена;
 она может влиять на физическое и умственное развитие;
 дети младшего возраста употребляют ее;

 все вместе.
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Для классного руководителя и родителей :
Ответы:
1. Алкоголь. Осторожно – это опасно! Вы можете найти его в киосках, в
магазинах, ресторанах, почти в каждом доме. Его даже рекламируют по
телевизору. Многие люди, включая подростков, употребляют его, не
задумываясь о будущем.
2. 18-25 лет.
3. За компанию. Большинство людей пробуют наркотик впервые в компании
друзей.
4. Сигареты. Миллионы людей курят. Ежегодно тысячи людей умирают изза привычки курить. Курение приводит к сердечным заболеваниям,
заболеваниям легких, раку. Это делает табак самым опасным наркотиком.
5. Ингалянты (средства бытовой химии). Их употребление очень быстро
приводит к умственному недоразвитию, тем более, что наркотик часто
употребляют дети.
6. Время. Холодная вода, кофе, физическая нагрузка не помогут быстрому
отрезвлению. Требуется много времени, чтобы организм освободился от
алкоголя.
7. До одного месяца. Тетра-гидроканабиол (наркотическое вещество,
содержащееся в конопле) накапливается в жировых клетках организма и
обезвреживается очень долго.
8. Все вместе. Этот наркотик очень распространен среди молодежи. Его
употребление задерживает физическое и умственное развитие, нарушает
память, внимание, способность приобретать знания, что затрудняет, а порой
делает невозможным дальнейшее обучение.
Анаша часто является «воротами» для других наркотиков. Она, конечно, не
«заставляет» людей применять другие наркотики, но наступает время, когда
она не дает прежних ощущений, тем самым, вынуждая принять более
сильный наркотик.

