
а  что
ВМЕСТО

АЛКОГОЛЯ?

Нечего делать?
Ставь перед собой цели и стремись 
достигать их.

Не умеешь общаться?
Учись дружить по-настоящему. Будь 
честным, искренним, уважай других!

Хочешь экстрима?
Займись спортом!

Чувствуешь одиночество? 
Обратись за помощью к окружающим.

Стресс?
Будь творческим и расслабляйся в 
хорошей компании!

Хочешь рисковать?
Рискни измениться, стать лучше, добрее.

Хочешь быть крутым?
Будь человеком с сильным характером.

Проблемы?
Учись решать проблемы, а не убегать от 
них в алкогольный обман.
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Если друг-приятель Толя
Предложил тебе немного «очень вкусного»
вина.
Без сомнений соглашайся 
Что тут думать, размышлять?..
Лишь представь, что очень скоро
Ты совсем похожим станешь на любителей
вина.
И тогда ты сможешь так же,
Как они, подобно свинкам
В лужах грязных и глубоких днями целыми
лежать.
Хочешь быть на них похожим?
Ну тогда не сомневайся, — 
и конечно пей вино.
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Алкоголизм — это болезнь, которая 
возникает при регулярном употреблении 
даже небольшого количества алкоголя. 
Употребление алкоголя в больших дозах за 
один раз может повлечь смерть.

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛИЗМ? ОПАСНОСТИ!!!

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

У  Из-за сверхвысокого употребления 
алкоголя в России: через 15 лет погибнут 
около 11 миллионов жителей страны; 
смертность от алкогольных отравлений — 
самая высокая в мире.

У  Привыкание к алкоголю у молодых в 4- 
5 раз короче, чем у взрослых.

У  Алкоголь влияет на потомство — более 
50 000 детей ежегодно рождаются СС 
расстройствами, связанными с воздействием 
алкоголь

Не существует понятия «легких» алко
гольных напитков. Все они, подобно нарко
тикам, относятся к психоактивным вещест
вам и длительное и неумеренное упо
требление алкогольных напитков, особенно 
в подростковом возрасте, приводит к форми
рованию физической и психической зависи
мости, ухудшению здоровья и ранней смерти.

АЛКОГОЛЬ И ЗДОРОВЬЕ 
НЕ СОВМЕСТИМЫ!

Нет в человеческом организме ни од
ного органа, который бы не разрушался алко
голем.

• Алкоголь разрушает клетки 
сердечной мышцы. Мышцы теряют эластич
ность, работают на пределе возможности и 
захлебываются кровью, не успевая ее протал
кивать. Сердце покрывается жировой тканью, 
поэтому у пьющего человека оно всегда уве
личено.

• МОЗ При употреблении алкоголя на
всегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч 
клеток головного мозга. Мертвые клетки мозга 
выводятся с мочой на следующий день.

• 1Ь. От алкоголя клетки печени 
отмирают и замещаются жиром. Начинается 
жировое перерождение печени, за ним при
ходит цирроз, за ним рак.

• ЖЕЛУДОК Попадая в желудок, алко
голь агрессивно разрушает слизистую и стенки 
желудка. В результате желудок переваривает 
сам себя. А процесс пищеварения превраща
ется в процесс гниения. Последствия — 
гастрит, язва, рак желудок.

АТЫ НЕ ВЕРЬ, что:
У  Алкоголь снимает стресс

Неправда. Алкоголь вызывает времен
ную эйфорию — наркоз, выход из которого 
тяжелее самого стресса.

У  Алкоголь улучшает сон

Неправда. Первый сон выпившего чело
века крепок, но краток. Потом начинается бес
сонница, приводящая к психозам.

У  Алкоголь помогает при усталости
Неправда. Алкоголь парализует актив

ность головного мозга, что вызывает эффект 
расторможенности.

У Алкоголь улучшает творческие 
способности

Наоборот, угнетает. Уничтожая нейроны 
головного мозга, постепенно ведет к слабо
умию.

У  Пиво и вино полезны для здоровья

Неправда. Алкоголь есть алкоголь, вне 
зависимости оттого, в каком напитке он содер
жится. Более того, регулярное употребление 
слабоалкогольных напитков приводит к при
выканию и переходу на более крепкие.

ТЕБЕ ГОВОРЯТ,


