
Всемирный день борьбы со 
СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. 
Этот день служит напоминанием о 
необходимости остановить глобальное 
распространение эпидемии ВИЧ-инфекц
ии/СПИДа. 
Красная ленточка - символ борьбы со 
СПИДом, ни одна акция в этой области 
не обходится сейчас без нее. 
Именно поэтому в понедельник, 2 
декабря, ученики 10 класса, организовав 
агитбригаду «Наркостоп», рассказали 
ученикам 8 – 11 классов о главном 
источнике СПИДа – наркомании.
В последнее время  много говорят о 
наркомании, и её последствиях. Эта беда 
стала всемирной, и найти выход 
достаточно сложно.
Речей про наркотики много звучат. 
Наркотик опасен – все знают. 
Об этом на каждом углу нам кричат, 
К борьбе с наркотой призывают. 
Как туча, нависла беда над страной – 
Кругом наркота процветает. 
Достаточно маленькой дозы одной, 
Как разум людей покидает. 
Ребята! Наркоманию называют чумой 
двадцать первого века, «белой смертью», 
и это – не преувеличение, потому что, кто
приобщился к наркотику, фактически 
начать рыть себе могилу. Наркоман с 
момента приобщения в среднем живет 
всего 4-5 лет. А поскольку приобщение 
обычно происходит в подростковом или 
юношеском возрасте, становится 
понятным, почему не бывает пожилых 
наркоманов. 
Что может для общества дать наркоман? 
Скажите, куда он годится? 
Вся жизнь у него – бесполезный обман, 
Всё вихрем опасным кружится. 
Затянет наркотик на самое дно, 
Как в топком болоте трясина. 
И если с наркотиком ты заодно – 
Печальная будет картина. 
Средний возраст российского наркомана 
меньше 30 лет. Сегодня в России 
насчитывается уже не менее 10 
миллионов наркоманов. Медики говорят 
об эпидемии, если болезнью поражены 
2-3 процента населения. Какую же 
тревогу надо бить сейчас, когда более 14 

% населения, в основном молодёжь –  
наше будущее, вовлечены в наркоманию. 
Не будет семьи и детей никогда, 
Работником ценным не станешь, 
Для общества будешь потерян тогда, 
Как в бездну безликую канешь. 
Вся жизнь протекает, как сладкий мираж. 
Но лишь началось пробужденье, 
За дозу наркотика всё ты отдашь: 
На кражу пойдёшь, преступленье. 
Не будет преувеличением сказать, что
нам как нации, как государству грозит
гибель, если мы не остановим эту
страшную эпидемию. Чтобы
спастись от грозящей всем
опасности, нужно её осознать.
Знать, с какой стороны может
подойти беда, и каковы её
последствия.
Не дайте наркотику вас погубить. 
Пусть разум осилит желанье. 
Судьбу за наркотик не дайте разбить. 
Пройдите сквозь все испытанья. 
Ведь жизнь и наркотик – враги навсегда! 
Не надо нам больше дурману. 
Так было, так есть и так будет всегда – 
Объявим бойкот наркоману. 
Чтобы не попасть в сети наркомании, вы 
должны хорошо понимать, как и почему 
идёт вовлечение в наркоманию. 
Исследования показали, что в первый раз 
наркотик предлагает, как правило 
«лучший друг», который уже  зависим от 
наркотика и которому просто нужны 
компаньоны по добыче наркотиков или 
просто «товарищ по удовольствию». 
Другой путь вовлечения в наркоманию – 
это происки наркодельцов. Именно они 
рассказывают о необычных ощущениях 
наркомана, «забывая» при этом
 упомянуть главное: взамен придётся 
отдать учёбу, работу, друзей, родных, 
саму жизнь. Чтобы привлечь новые 
жертвы, наркодельцы прикидываются 
«добренькими» дядями и тётями, дают 
первую дозу бесплатно или почти за 
бесценок, так как прекрасно знают, что 
вскоре вы попадёте в такую зависимость 
от их щедрот, что мать родную 
продадите, лишь бы достать деньги на 
очередную дозу.
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Но одна из главных причин развития 
наркомании в России - наркомафия. Ни 
для кого не секрет, что продажа и 
производство наркотиков – самый 
прибыльный бизнес. Для примера 
стоимость килограмма героина:
в Афганистане - 9000$;  в Таджикистане- 
25000$; в Москве -150000$.
Долой наркобизнес! Долой темноту! 
Ведь всё ещё можно исправить. 
Все вместе из мрака спасём красоту 
И трезвой страной будем править. 
Когда наркоту навсегда победим, 
К успеху идя год за годом, 
Здоровую нацию мы создадим. 
Мы будем гордиться народом!!! 


