
 



      Был солнечный летний денёк 

      И счастье струилось повсюду. 

      Две девушки и паренёк, 

      Играли у речки – Вакуду. 

      И жизнь их текла ровно, гладко, 

      И каждый их день был любим. 

      Но кто- то вдали показался 

      И направлялся он к ним. 

 

К детям идёт человек. ( Кулумбекова А.). 

 

       Тот человек был красив 

       По модному шиты фасоны 

       Был он и весел и говорлив. 

       Герой без изъянов и … боле… 

С речью такой обратился он к ним.  

 

Говорит наркотик. ( Кулумбекова А.). 

 

     - Вы жизнь прожигаете зря. 

       Летит быстро время, уходят года 

       И молодость тоже уходит. 

       Так, по течению жизни плывя, 

       Вы тоните в бездне покоя. 

       Не лучше ли выпить, пойти покурить, 

       Или другим чем заняться? 

       А не сидеть и не смотреть 

       Как люди везде веселятся. 

       Ведь вы посмотрите в даль 

       

       Вдалеке.., в белой, как каша тумане… 

       Вы разглядите счастье везде 

       Будите вы не в обмане. 

       Люди без боли и без забот, 

       Без лишних хлопот и печали. 

       Им неизвестно страданье и мука, 

       Им не известна разлука. 

 

Обращается  к  одной из девочек. 

 

       - А ты, посмотри на себя, 

         Кто ты есть? 

 

 Даёт ей зеркало. 

 

         Читаешь журналы и книги. 

         Зубришь и зубришь что- то ты каждый день. 

         А время уходит… А время… 



         А можно ведь танцевать до утра 

         С бокалом вина , с сигаретой. 

         Бросай эту книгу, войди в мир теней 

         И счастлива будь там на веки. 

 

Девушка отвечает.   (  Дзеранова А.). 

 

       - Да, я не права. Слова твои верны. 

         Да, я учу и дни прожигаю напрасно. 

         Я тоже счастья немного хочу 

         И буду… Мне это подвластно.      ( Уходит в мир теней). 

 

Наркотик обращается к  парню. 

 

       - А ты, чемпион, с утра и до ночи 

         В спортивные игры играешь? 

         А старость?  Подумал ты и о ней? 

         Кто будешь? О чём ты мечтаешь? 

         Весь дряблый, понурый, угрюмый старик, 

         Висячая кожа, да кости. 

         Не лучше ль сейчас чашу жизни испить, 

         Чтоб вспомнить, что в старые годы? 

                                  

Парень отвечает.  ( Кочиева Л.). 

 

         - Ты верно сказал. Век спортсмена недолог. 

           Уйдёт быстро слава, покинут друзья. 

           И оказавшись один у порога… 

           Я прожигаю время и зря.            ( Уходит в мир теней). 

 

Наркотик обращается ко 2 девочке. 

 

         - Ты так красива, умна, без сомненья 

           Тобою любоваться должен весь свет. 

           Стань же моделью, милая детка, 

           Стань же моделью мира теней. 

 

Девушка отвечает.  (  Багаева М.). 

 

        - Я в своей жизни, давно всё решила. 

          Слова твои – песня, да плод – ядовит. 

          Прочь от меня, просить дважды не буду. 

          Прочь, уходи в царство теней. 

Эпилог. Говорит автор. 

 

          Прошёл всего лишь один год 

          Когда случилось это. 

          Той девушки и парня нет, 



          Их поглотил тот тёмный свет. 

          Душа сгорела где- то. 

          Девчонка умерла от рака, 

          А парень умер от укола. 

          Наркотик обещал им много. 

          Да… обещаний было много. 

 

          Другая девушка жива, у ней семья и дети, 

          Она лучиста и светла, как лучик солнца на планете, 

          Свой путь она прошла сама 

          Теперь её не сломят ни годы, 

         

             Ни болезнь, ни страшный ветер… 

 

Выходят все артисты на поклон. 

 

Являются ли курение и алкоголь наркотиком? 

(читает Болотаева Яна). 

В сигаретах есть такой наркотик – никотин.  Никотин действует на мозг через 7 

секунд. В течении нескольких минут его количество возрастает в несколько раз. 

Никотин тормозит нервную систему, учащается  сердцебиение, уменьшается 

аппетит, мышцы дрябнут. Алкоголизм и курение у детей в 4 раза труднее излечить, 

чем у взрослых. 

 

Алкоголизм. 

(читает  Дзасохова Зарина). 

Алкоголизм – это тяжёлая болезнь, истоки и причины которого лежат в обществе. 

Иными словами – болеет не только человек, болеет – всё общество вне 

зависимости от возраста и пола. В алкогольное рабство попадают как женщины, 

так и мужчины, как взрослые, так и дети с подростками. 

     Алкоголизм – это тяжёлое хроническое  заболевание, которое начинается с 

самых лёгких, почти незаметных для других симптомов и заканчивается тяжёлыми 

осложнениями, ведущими к инвалидности или к смерти. 

(читает Дзеранова Алина). 

     Начальная стадия алкоголизма характеризуется следующей  совокупностью 

симптомов. 

- Повышение толерантности к алкоголю, которая часто является предметом  

бахвальства  среди  алкоголиков. Если средний человек может выпить, допустим, 

300- 400 гр. водки за вечер и с трудом удержаться на ногах, то алкоголик в 

начальной стадии выпивает до одного-двух литров с теми же внешними 

проявлениями опьянения. 

 

Табакокурение. 

(читает   Басаева Залина) 

У начинающих курить табак, действие никотина выражено особенно резко; 

отмечаются головокружение, мышечная слабость, расширение зрачков, 

слюнотечение, бледность кожи, снижение АД, учащение сердцебиения, снижение 

аппетита; они с трудом засыпают. 



(читает Дзасохова Зарина). 

 Установлена прямая связь между табакокурением и возникновением рака лёгких, 

слизистых оболочек полости рта, глотки, бронхов, пищевода. Курение табака 

оказывает токсическое действие на печень, желчные пути. На организм беременной 

женщины и плод влияние табакокурения особо пагубно; приводит к гипоплазии 

новорожденного и замедленному его развитию. Курению табака кормящей 

матерью повышает заболеваемость и смертность детей первых лет жизни. 

(читает Катя Тедеева). 

 Вредная привычка, оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков и 

окружающих их лиц. 

 

Итоги: (слово учителя). 

 

Мы много говорили о наркомании, об алкоголизме, о курении. 

- Какой вывод можно сделать? 

Берегитесь белой тучи, берегитесь наркотиков! Если вы увидите, что дети 

принимают наркотики, скажите их родителям. Этим вы спасёте им жизнь. А сейчас 

мы все возьмёмся за руки и повторим за мной то, что я буду говорить: 

        Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни из 

чувства товарищества, ни в одиночку, ни в группе, мы не будем принимать, нюхать 

и пробовать наркотики. 

 

                   Мы за здоровый образ жизни!!! 

 

                                                                              
                                                                                Габуева С. В.      

  педагог дополнительного образования 


