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ÄÎÐÎÃÎÉ  ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊ! 

Òû çíàåøü,  ÷òî  íàðêîìàíèÿ  - îäíî  èç ñàìûõ  ñòðàøíûõ  ÿâëåíèé  íàøåé 
ñîâðåìåííîñòè. 

Ïîìíè!  Êòî  ïðåäëàãàåò  òåáå íàðêîòèê,  òîò òâîé  âðàã! 

Çíàé!  Îí  õî÷åò ñäåëàòü òåáÿ áîëüíûì,  áåñïîìîùíûì,  îäóðìàíåííûì  (Âåäü 
äàæå ñàìî  ñëîâî  "íàðêîòèê"  ñ ïåðåâîäà  ñ ãðå÷åñêîãî  ÿçûêà  îçíà÷àåò 
"îãëóøàþùåé,  îäóðìàíèâàþùèé,  ïðèâîäÿùèé  â îöåïåíåíèå").  Îí  õî÷åò 
ñîçäàòü äëÿ òåáÿ ïðîáëåìû  ñ ðîäèòåëÿìè,  ñ äðóçüÿìè,  óáèòü â òåáå æåëàíèå 
ðàäîâàòüñÿ  æèçíè,  ïîìåøàòü  çàíèìàòüñÿ  ëþáèìûì  òâîð÷åñòâîì,  âîâëå÷ü  òåáÿ 
â ïðåñòóïíûå  äåëà. 

Ïîéìè!  Îí  óíè÷òîæèò  òåáÿ è ôèçè÷åñêè,  è ìîðàëüíî,  îïóñòîøèò  òâîþ  äóøó, 
ñäåëàåò å¸  áåñ÷óâñòâåííîé  è áåçíðàâñòâåííîé. 

Íàó÷èñü  ãîâîðèòü  òâ¸ðäîå  "Íåò!"  íàðêîòèêàì.  Â ýòîì  òåáå ìîæåò  ïîìî÷ü 
èíôîðìàöèÿ,  ñîáðàííàÿ  â äàííîé  ïàìÿòêå. 

Â ïðèëîæåíèè  ¹  1 - èíòåðíåò-ìàòåðèàë  "Êàê ñêàçàòü: "Íåò!". 

Ïðî÷èòàé  åãî.  Îáðàòè  îñîáîå  âíèìàíèå  íà  ñëîâà:  "Äðóæè ñ òåìè,  êòî  íå 
óïîòðåáëÿåò  íàðêîòèêè. 

Íàñòîÿùèå  äðóçüÿ íå  áóäóò çàñòàâëÿòü òåáÿ ïðèíèìàòü  íàðêîòèêè  è íå  áóäóò 
äåëàòü ýòîãî  ñàìè".  Áóäü ðàçáîð÷èâ  â âûáîðå  ñâîèõ  òîâàðèùåé! 



Ó÷àùèåñÿ  9 - 1 0 êëàññîâ  ñðåäíåé  øêîëû  èì.  Ñ.À. Ïàøòîâà  ã. Áàêñàí 
Áàêñàíñêîãî  ðàéîíà  ÊÁÐ ñîñòàâèëè  ïàìÿòêè  "Íåò!"  íàðêîòèêàì.  Îçíàêîìüñÿ 
ñ ýòèìè  ìàòåðèàëàìè.  Åñëè òû  ñ÷èòàåøü  èõ íóæíûìè  è äëÿ òâîåé  øêîëû, 
ïîìåñòè  ïàìÿòêè  â øêîëüíóþ  ñòåíãàçåòó èëè  êëàññíûé  óãîëîê.  Ïðîâåäè  â 
ñòàðøèõ  êëàññàõ êîíêóðñ  íà  ñàìóþ  óáåäèòåëüíóþ  è êðàñî÷íóþ  ïàìÿòêó 
ïðîòèâ  íàðêîòèêîâ.  Ðàçìåñòè  âñå ðàáîòû  íà  ïëàêàòàõ  èëè  øêîëüíûõ  ñòåíäàõ. 

НАРКОТИКАМ-НЕТ! 
7 % « â - — ×«â» 
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Ïðåäëîæè  êëàññíîìó  ðóêîâîäèòåëþ  èíôîðìàöèþ  äëÿ ðîäèòåëåé  îáñóäèòü  å¸ 
íà  êëàññíûõ  èëè  øêîëüíûõ  ðîäèòåëüñêèõ  ñîáðàíèÿõ  "Âàø  ðåá¸íîê  è 
íàðêîòèêè".  Òû íàéäåøü  ýòîò ìàòåðèàë  â ïðèëîæåíèè  ¹  3. 

Òû ïðî÷èòàë  ïðîíèêíîâåííîå  ñòèõîòâîðåíèå  ó÷åíèöû  Ïðèìàëêèíñêîé 
ñðåäíåé  øêîëû  Ïðîõëàäíåíñêîãî  ðàéîíà  ÊÁÐ Êóëåø  Å.? Ìîæåò,  îáúÿâèøü, 
îðãàíèçóåøü  è ïðîâåäåøü  êîíêóðñ  þíûõ  ïîýòîâ  øêîëû:  "Ìû  ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ.  Ìû  âûáèðàåì  æèçíü"?  ^J 

Ш ы 
ЖИЗНЬ? 

Ñîçäàé  èíôîðìàöèîííûé  âåñòíèê  äëÿ ðîâåñíèêîâ.  Ðàññêàæè â íåì  î  ìèôàõ 
è ïðàâäå  î  íàðêîòèêàõ,  î  âëèÿíèå  ïñèõîòðîïíûõ  âåùåñòâ  íà  ÷åëîâå÷åñêèé 
îðãàíèçì,  î  ïðèçíàêàõ  è ñèìïòîìàõ  âîçìîæíîãî  óïîòðåáëåíèÿ  íàðêîòèêîâ, 
îá  ýòàïàõ  îêàçàíèÿ  ïåðâîé  ïîìîùè  ïðè  ïåðåäîçèðîâêå. 

Âûïóñòè  ïëàêàòû  èëè  ïàìÿòêè,  êîòîðûå  àãèòèðóþò  çà çäîðîâûé  îáðàç 
æèçíè,  çà ôèçêóëüòóðó  è ñïîðò. 

СПОРТОМ»" -

* 
«••» j -

(LA 
Ïðîâîäè  ñïîðòèâíûå  èãðû,  ñîñòÿçàíèÿ,  ýñòàôåòû. Åñòü èíòåðåñíûå  è 
ðåçóëüòàòèâíûå  óïðàæíåíèÿ  è òðåíèíãè  ê òåìå:  "Íàðêîòè÷åñêàÿ 
çàâèñèìîñòü". 

Âîñïîëüçóéñÿ  ìàòåðèàëîì  èç ïðèëîæåíèÿ  ¹  4. Ýòè èãðû  ñïîñîáñòâóþò 
ñïëî÷åíèþ  øêîëüíûõ  êîëëåêòèâîâ,  ïîìîãàþò  ëó÷øå  óçíàòü äðóã äðóãà, 
ñîçäàþò  àòìîñôåðó  äîâåðèÿ  ìåæäó  ðåáÿòàìè,  ïîìîãàþò  âûðàáàòûâàòü 



ðàçëè÷íûå  ñòðàòåãèè ïîâåäåíèÿ,  êîòîðûå  ïîçâîëÿþò  íå  âñòóïàòü â çàâèñèìûå 
îòíîøåíèÿ  ñ íàðêîïîòðåáèòåëÿìè. 

Äîðîãîé  äðóã! 

Ïîìíè,  ÷òî  ïðîôèëàêòèêà  óïîòðåáëåíèÿ  íàðêîòè÷åñêèõ  è ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ  ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ  áóäåò â òîì  ñëó÷àå ðåçóëüòàòèâíîé,  åñëè 
îíà  áóäåò ïîñòîÿííîé,  à íå  ýïèçîäè÷åñêîé. 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Интернет-информация "Что нужно знать о наркомании". 

2. Работы-памятки учеников 9 -10 классов СОШ № 1 им. 

С.А. Паштова г. Баксан Баксанского района. 

3. Тест для родителей "Ваш ребенок и наркотики (материал 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков. Управление по КБР). 

4. Игры и упражнения к теме: "Наркотическая 
зависимость"(материалы из пособия "Я хочу провести 
тренинг" Из-во "Гуманитарный проект",Новосибирск 2007 г) 

5. Пословицы, поговорки и высказывания о вредных 

привычках. 



что øøø  æøú î>  òòøøø 
МИ$Ы О НАРКОТИКАХ 

Миф 1: Попробуй - пробуют все. Это не так: 80% подростков никог-
да не пробовали наркотиков. 
Миф 2. Существуют "безвредные" наркотики. Это и* так. Все 

наркотики ядовиты для организма. Все наркотики вызывают 
привыкание. 
Миф 3. От очередного употребления наркотика всегда можно 
отказаться. Это не так. Даже однократное потребление нарко-
тика приводит к зависимости. 
Миф 4.Наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удо-
вольствия. Это ие так. Эйфория может длиться от 3-х до 5-ти 
минут. А остальные 1-3 часа нередко сопровождаются бре-
дом, тревогой, тошной, головокружением и т.д. 
Миф 5. Если наркотики не вводить в вену, привыкания не 

будет. Это ие так. Любой способ потребления наркотиков 
приводит к зависимости. 
Миф 6. Лучше бросать постепенно. Это не так. Проще отка-

заться от употребления наркотиков один раз. нем потом 
пытаться сделать это всю жизнь. 

влияние НА ОРГАНИЗМ 
- Наркотики воздействуют на дыхательный центр и 
вызывают кислородное голодание организма, что 
приводит к бронхиту, легочной недостаточности. 
- Ухудшаются функции сердечно-сосудистой системы, 
функции всех клеток слабеют, и весь организм дряхлеет, 
как а старости. 
• Наркотики угнетают механизмы регуляции пище-
варения, поэтому наркоманов слабеют и худеют до 
полного истощения, теряют зубы и волосы. 
- Атрофируются и отмирают нервные клетки, что 
приводит к психическим расстройствам (депрессия, 
галлюцинации и др.) 

- Наркомания приводит к повышению риска заболеваний 
онкологическими заболеваниями, повреждению головного 
мозга. 
- Иммунитет ослабляется, употребление наркотиков 
повышает риск заражения гепатитом и СПИДом. 

ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ 
Наркомания - бопезненное пристрастие к наркотическим 
средствам, связанное с развитием психологической и 
физиологической зависимости от этих веществ. 
Наркотики - вещества различной природы, изменяющие 
состояние организма в целом, в том числе и сознания, j f l 
Одной из особенностей применения наркотиков является 
быстро возникающее привыкание. 
Наркотические вещества, попадая во внутреннюю 
среду организма, оказывают сильнейшее воздей-
ствие, прежде всего на головной мозг. Они влияют на ^ ^ 
психику, привадят к духовной деградации и полному 
физическому истощению организма. 
У наркомана изменяются взаимоотношения с общест-
вом. теряется смысл жизни. Наркомания поражает 
всю личность человека: уничтожаются нравственные 
качества, человек становится психически неуравнове-
шенным, зачастую он теряет друзей, семью, вовлекается 
в преступность, приносит несчастья себе и окружающим. 

ÊÀÊ ÑÊÀÇÀÒÜ "ÍÅÒ!"? 
1. Назови причину. Скажи почему ты ие хочешь этого 
делать. 
- Я знаю, что это опасно для меня. 
- Я уже пробовал, и это мне ие понравилось. 
2. Будь готов к различным видам давления. 
Люди, предлагающие наркотики, могут быть дружелюбны 
или агрессивны. Будьте готов уйти или сделать что-иибудь, т 
что могло бы уменьшить давление со стороны. / / 
3. Выбери союзника: человека, который согласен с тобой. - Hi 
это помогает получить поддержку и сократить число 
сторонников употребления. 
4. Избегай подобных ситуаций. Ты ведь можешь знать, кто 
употребляет наркотики, в каких местах эти люди 
собираются. Постарайтесь быть подальше от этих 
мест, от этих людей. 
5. Дружи с твми. кто ие употребляет наркотики. Твои 
настоящие друзья не будут заставлять тебя принимать 
наркотики и не будут делать этого сами. 

• \ 
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Наркотик - (от греч.) 
«одурманивающий» 
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ЧЕЛОВЕК — великое чудо природы. Эво-
люция обеспечила организм человека не-
исчерпаемыми резервами прочности и на-
дежности, которые обусловлены избыточ-
ностью элементов всех его систем, их 
взаимодополняемостью, взаимодействи-
ем, способностью к адаптации и компенса-
ции. 
Реализация возможностей, заложенных в 
человеке, зависит от его образа жизни, 
повседневного поведения, привычек, при-
обретаемых им, умения разумно распоря-
жаться потенциальными возможностями 
здоровья на благо себе, своей семье и го-
сударству. 

И тогда наверняка 
Скажем вредному: "Пока!" 

Мы здоровыми хотим служить Отчизне 
И на целый белый свет 

Наркотикам мы скажем: "Нет!" 
Голосуем за здоровый образ жизни. 

МКОУ «С0Ш №1 им. Паштова C.A. г. Баксана» 

10 "А" класс 

Классный руководитель-Мизаушева М.М. 



СОВЕТЫ ПЕДАГОГАМ - что делать, если вы подозреваете, что ребенок употребляет наркотики: 

- не впадайте в панику; 

- понаблюдайте за ним внимательно, не 

демонстрируя чрезмерного волнения и по-

дозрения; 

-нив чем не обвиняйте ребенка, не читай-

те ему мораль, ни в коем случае не угро-

жайте и не наказывайте; 

- поддержите ребенка, проявив внимание и 

заботу; 

- обратитесь за консультацией к врачу; 

- не привлекайте внимания других ребят к этой 

ситуации; 

- имейте в виду, что все медицинские исследова-

ния возможны только при соблюдении личных 

прав ребенка. 

- помните, что ваши подозрения могут так ими и 

остаться, и нанести моральную травму ребенку; 

- совместно с администрацией школы необходи-

мо предпринять все возможные меры к недопуще-

нию влияния этого ребенка на других детей; 

Запомните признаки и симптомы возможного употребления ребенком наркотиков. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ; 

- бледность кожи; 
- расширенные или суженные зрачки; 
- замедленная, несвязанная речь; 
- потеря аппетита, похудение или чрез-
мерное употребление пищи; 
- хронический кашель; 
- плохая координация движений 
(пошатывание или спотыкание). 

nr*Kti 

ОЧЕВИДНЫЕ: 

- следы от уколов, порезов, синяки; 
- бумажки и денежные купюры, сложенные в 
трубочку; 
- капсулы, пузырьки, жестяные банки; 
- пачки лекарств снотворного или успокои-
тельного действия; 
- папиросы «Беломор» в пачках из-под сига-
рет; 
- маленькие ложечки. 

• ' Æ ø Ä 
УКУС 

- необходимо поставить в известность 

родителей; 

- не верьте уверениям ребенка, что он 

сможет справиться с этим без специаль-

ной помощи; 

- попытайтесь уговорить его обратить-

ся к специалисту (в любом случае, все ле-

чебные действия могут осуществляться 

только дома и с согласия родителей). 

òÿ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ: 

- беспричинное возбуждение или вялость; 
- нарастающее безразличие ко всему; 
- уходы из отряда по непонятным причинам; 
- частая и резкая смена настроения; 
- повышенная утомляемость; 
- уход от ответов на прямые вопросы, склон-
ность сочинять небылицы; 
- частое вранье, изворотливость, лживость; 
- неопрятность; 
- пропажа ценностей, книг, одежды, аудио-
техники. 

Äîëãî  ЛИ ДО F̂T 
raTOl 

СМЕРТЕЛЕН! 
ÁÅÄÛ? 

ÿÿøÿ øøøÿøøøøøøøøøøøøøøøøøø 



Êàê 
ñêàçàòü 

«ÍÅÒ!» 

1. Ñïàñèáî,  íåò.  ß  õî÷ó  îòäàâàòü 

ñåáå îò÷åò  â òîì,  ÷òî  ÿ äåëàþ. 

2. Ñïàñèáî,  íåò.  ß  íå  õî÷ó 

êîíôëèêòîâ  ñ ðîäèòåëÿìè, 

ó÷èòåëÿìè. 

3. Ñïàñèáî,  íåò.  Åñëè âûïüþ 

(ïðèìó  íàðêîòèê),  òî  ïîòåðÿþ 

âëàñòü íàä  ñîáîé. 

4. Ñïàñèáî,  íåò.  Ìíå  íå  íðàâèòñ 

âêóñ àëêîãîëÿ  (íàðêîòèêà). 

5. Ñïàñèáî,  íåò.  Ýòî  íå  â ìî¸ì 

ñòèëå. 

6. Ñïàñèáî,  íåò.  Ìíå  íóæíî  ðàíî 

âñòàâàòü. 

7. Ñïàñèáî,  íåò.  Ó òåáÿ íåò 

íè÷åãî  äðóãîãî? 

8. Ñïàñèáî,  íåò.  ß  çà çäîðîâûé 

îáðàç  æèçíè! 

Ýòàïû  îêàçàíèÿ 
ïåðâîé  ïîìîùè  ïðè 

10 "В" класс 

Кл. руков. - Доткулова 

íàðêîòèêîâ 

1.Âûçâàòü  «Ñêîðóþ 
ïîìîùü» 

2.Ïîâåðíóòü  íà  áîê. 
Î÷èñòèòü  äûõàòåëüíûå 

ïóòè  îò  ñëèçè  è 
ðâîòíûõ  ìàññ. 
3.Ñëåäèòü  çà 

õàðàêòåðîì  äûõàíèÿ 
äî  ïðèáûòèÿ  âðà÷åé. 

4.Ïðè  ÷àñòîòå 
äûõàòåëüíûõ 

äâèæåíèé  ìåíüøå 
8-10 â ìèíóòó  -

èñêóññòâåííîå  äûõàíèå 
«èçî  ðòà â ðîò». 

ÑÀÉÒ 
ðåàëüíîé  ïîìîùè: 

WWW. NARKOTIK. RU 

МКОУ "COLLI №1 им. 

Паштова С.А. г. Баксана" 



Äîðîãîé  äðóã! 

Сегодня многие молодые люди знают, что 
такое наркотики, где их можно купить и 
считают допустимым употребление в 
небольших дозах. Под влиянием друзей, 
фильмов, телепередач, журналов 
некоторые считают употребление 
наркотиков модными и безопасными. Так 
ли это? 

Äëÿ  íåãî  ìîëîäûå  ëþäè  óïîòðåáëÿþò 
íàðêîòèêè? 

• чтобы поймать «кайф» 
• из чувства любопытства испытать 

новые ощущения 
• от нечего делать 
• под влиянием друзей и знакомых в 

компании 
• под влиянием взрослого наркомана 

Êàêîâû  îùóùåíèÿ  îò  óïîòðåáëåíèÿ 
íàðêîòèêîâ? 

После непродолжительных минут 
«кайфа», галлюцинаций и эйфории 
появляется жар, слабость, шум в ушах, 
головная боль, нарушения со стороны 
сердечно-сосудистой системы и дыхания, 
озноб, тошнота, рвота, слабость, сильные 
боли в мышцах. Чем моложе организм, 
тем страшнее последствия потребления 
наркотических и токсических веществ. 
Никогда не знаешь, после какой дозы 
станешь наркоманом: одни сразу, другие 
через месяц, но при употреблении 
наркотиков больными становятся все. 

×òî  æä¸ò íàðêîìàíà? 

Разрушение тела и души. Деградация 
личности - интеллектуальная, 

моральная и социальная. Отмирают 
привязанности, чахнут способности, 

мир сужается и распадается, а 
больной не осознаёт этого. 

Èç ïèñüìà  16- òè  ëåòíåãî 
íàðêîìàíà: 

« ...Ñ êàæäîé  ìèíóòîé  âñå 
òðóäíåå  ïèñàòü.  Ðóêè  äðîæàò.  ß 

æäó î÷åðåäíîé  ïîðöèè 
íàðêîòèêîâ.  ß  óõîæó  èç æèçíè. 

Íèêòî  íå  â ñèëàõ  ìíå  ïîìî÷ü.  Íî 
ÿ ïðîøó:  áóäüòå âíèìàòåëüíû  ê 

òåì,  êòî  ðÿäîì  ñ âàìè...  » 

Íàðêîòèêè  íå 
ñòîèò  ïðîáîâàòü, 

íå  ñòîèò 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü 

ñ íèìè! 

Åñëè âû õîòèòå,  ÷òîáû  â ïîâåäåíèè 
ìîëîäûõ  ÷òî-òî  èçìåíèëîñü,  òî 

ïðåæäå  âñåãî ïðèäåòñÿ  ïîäóìàòü  î 
ñâîåì  ïîâåäåíèè.  Ñåðäÿñü èëè  òåðÿÿ 

ñàìîîáëàäàíèå  âî  âðåìÿ  áåñåäû, âû íå 
äîñòèãíåòå  æåëàåìîé  öåëè.  Âàæíî  äî 

íà÷àëà  ðàçãîâîðà  ïðîäóìàòü,  â ÷åì 
ïðîáëåìà,  ÷üÿ ýòî  ïðîáëåìà,  è  êàêîãî 

èçìåíåíèÿ  ïîâåäåíèÿ  âû æåëàåòå. 

Ðàçãîâîð  áóäåò ëåã÷å, åñëè: 

• âû äàäèòå  ïîíÿòü,  ÷òî  ïðåæäå 
âñåãî çàáîòèòåñü  î  çäîðîâüå, 
áåçîïàñíîñòè  è  ñàìî÷óâñòâèè 
ðåáåíêà; 

• âíèìàòåëüíî  âûñëóøàåòå  èõ 
ìíåíèÿ  è  àðãóìåíòû.  Ìîëîäûå  íå 
âñåãäà âèäÿò  ïðîáëåìû  â 
óïîòðåáëåíèè  íàðêîòèêîâ. 
Ïðåæäå,  ÷åì  ñäåëàòü âûâîäû, 
ñëåäóåò âûÿñíèòü,  ÷òî  äëÿ  íèõ 
çíà÷àò  íàðêîòèêè; 

• âû ïîñòàðàåòåñü  ñïîêîéíî 
îïèñàòü  ñâîè  ÷óâñòâà - ýòî 
ïîìîæåò  ðàçúÿñíèòü  âàøó 
ïîçèöèþ; 

• âû ãîâîðèòå  ñ íèìè,  à íå  î  íèõ.  Íå 
÷èòàéòå  ëåêöèè. 

Ïðèâåäåííûå  çäåñü ñîâåòû  òîëüêî 
îáùèå,  ïîòîìó  ÷òî  ê à æ ä à ÿ  ñåìüÿ 
îñîáåííàÿ,  è  îòíîøåíèÿ  ìåæäó 

ðîäèòåëÿìè  è  äåòüìè  èíäèâèäóàëüíû. 



Моя альтернатива 

- это ñïîðò, 

здоровый образ 

жизни. 

Æèçíü  - Ðàäîñòü 

Óñòðåìëåííîñòü 

Äîáðî  - Æåëàòü 

Òðóä - Ëþáèòü 

ÌÊÎÓ  COIIIJNM èì.Ñ.À. 
II à øèòîâà 

ã.î.  Áàêñàí  9 â êëàññ 
ó÷èòåëü  Øòûìîâà  Ãàëè  ìàò 

Õàáèëåâíà 

Àêöèÿ 
«Ñïîðò-àëüòåðíàòè] 

ïàãóáíûì  ïðèâû÷êà 

Äåêàáðü 2014ã 
ã. Áàêñàí 



Здоровье человека 50% 
определяется его образом 
жизни. В жизни каждого 
человека есть слабости, 
которые приходится преодо -
левать. Курение, алкоголизм, 
наркомания - это пороки, 
которые наказываются 
потерей здоровья. 
Марк Твен цогда-то сказал: 
«Привычка есть привычка, ее 
не выбросишь за окошко, а 
можно лишь вежливен ько, со 
ступеньки на ступеньку, 
свести с лестницы». 
И никто не говорит, что 
избавиться 
от вредных привычек легко. 
Так давайте возьмем себе в 
помощь верного союзника, 
который не только поможет 
нам обрести красивое, 
подтянутое тело, но и вернет 
утраченное здоровье! Давайте 
доверимся спорту! 
Ведь спорт - это альтернатива 
вредным привычкам! 

Каждый из нас в состоянии 
воспитать в себе умение 
радоваться жизни. А причина 
для радости всегда найдется. 

Помните! Здоровье — это 
праздник, который всегда с 
тобой! 

ÌÛ  ÂÛÁÈÐÀÅÌÎÉ 

i ft 

оспЖты-жизнь 

Хочешь быть здоров всегда? 

Нужна зарядка и ходьба, 

Здоровая пища, активный до< 

И будешь ты сильным и креш 

мой друг! 

Еще не забудь про прыжки в 

высоту-

И в жизнь воплотишь ты люб: 

мечту, 

Достигнешь успехов во всем и 

всегда. 

Все скажем здоровому образу 

жизни: "Да 

Со здоровьем дружен спорт.» 



Åñëè ñëó÷èëîñü ñòðàøí îå— 

ó â à ø å ã î  ð å á å í ê à  « ïåðåä îçèð îâêà» 

Ñàìûì  ãðîçíûì  îñëîæíåíèåì  óïîòðåáëåíèÿ  íàðêîòè-
êîâ  ÿâëÿåòñÿ ïåðåäîçèðîâêà.  Â ýòîì  ñëó÷àå ìîæåò  íà-
ñòóïèòü  ñìåðòü  îò  îñòàíîâêè  äûõàíèÿ,  ñåðäöà èëè  ïåðå-
êðûòèÿ  ðâîòíûìè  ìàññàìè  äûõàòåëüíûõ  ïóòåé.  Âàæíî 
âîâðåìÿ  îêàçàòü ïåðâóþ  ïîì îùü  è âûçâàòü «ñêîðóþ» 
ìåäèöèíñêóþ  ïîìîùü. 

Ï À Ð È Ç Í À Ê À Ì È  Ï Å Ð Å Ä Î Ç È Ð Î Â Ê È  ÿâëÿþòñÿ: ïî-
òåðÿ ñîçíàíèÿ,  ðåçêàÿ áëåäíîñòü,  íåãëóáîêîå  è ðåäêîå 
äûõàíèå,  ïëîõî  ïðîùóïûâàåòñÿ  ïóëüñ,  îòñóòñòâóåò ðå-
àêöèÿ  íà  âíåøíèå  ðàçäðàæèòåëè. 

× ò î  ä å ë à ò ü ? 
1. Âûçâàòü «ñêîðóþ»  ò. 01 
2. Ïîâåðíóòü  ÷åëîâåêà  íàáîê. 
3. Î÷èñòèòü  äûõàòåëüíûå  ïóòè  îò  ñëèçè  è ðâîòû. 
4. Ñëåäèòü çà õàðàêòåðîì  äûõàíèÿ  äî  ïðèáûòèÿ 

âðà÷åé. 
5. Ïðè  ÷àñòîòå äûõàòåëüíûõ  äâèæåíèé  ìåíüøå  8-10 

â ìè íóòó  íåîáõîäèìî  ñðî÷íî  äåëàòü èñêóññòâåí-
íîå  äûõàíèå  «èçî  ðòà â ðîò». 

Íàðêîòîðãîïöû  ëî ìàþò 

æèçíè  íàøèõ  äåòåé,  óáèâà-

þò  èõ áóäóùåå.  Òîðãîâëÿ 

íàðêîòèêàìè  ïðèíîñèò  áàñ-

íîñëîâíûå  ïðèáûëè,  ê î þ -

ðûå  ïîä÷àñ  èäóò íà  ôèíàí-

ñèðîíàíèå  òåððîðèçìà. 

ÊÌ  Ðîññèè  ïî  ÊÜÐ îáðàùà-

åòñÿ ê Âàì  ñ ïðîñüáîé  — îáî  âñåõ ñëó÷àÿõ ðàñïðî-

ñòðàíåíèÿ  íàðêîòèêîâ  ñîîáùàòü  ïî  ÀÍ Î ÍÈÌ Í Î -

ÌÓ  òåëåôîíó  äîâåðèÿ:  49-21-05 

ÏÐÈÇÍÀÊÈ  ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

Î ÏÜßÍÅÍÈß 

Äëÿ ãàøèøíîãî  îïüÿíåíè*  ñâîéñòâåííî  ñîñòîÿ-
íèå  áåçóäåðæíîé  âåñåëîñòè,  ïðèñòóïû  áåñïðè-

÷èííîãî  ñìåõà.  Êîîðäèíàöèÿ  äâèæåíèé  ðàññòðîåíà, 
íàðóøàåòñÿ  âîñïðèÿòèå  ðàçìåðîâ  ïðåäìåòîâ  è èõ ïðî-
ñòðàíñòâåííûõ  îòíîøåíèé.  Íàïðèìåð:  îïüÿíåâøèé 
áîêîì  ïðîõîäèò  ÷åðåç øèðîêóþ  .âåðü, èëè  íàêëîíÿåò-
ñÿ. íàõîäÿñü  â êîìíàòå  ñ âûñîêèì  ïîòîëêîì.  Âåãåòà-
òèâíûå  ðåàêöèè  ïðè  óïîòðåáëåíèè  ãàøèøà  ìîãóò 
áûòü  ðàçíîîáðàçíûìè  - ðåçêîå  ðàñøèðåíèå  çðà÷êà, 
íî  èíîãäà  è åã •..æ.?. ïîêðäñíåíèå  èëè  áëåäíîñòü 
êîæíûõ  ïîêðîâîâ.  Åå :÷ êó>;íèå  ãàøèøà  ïðîèñõîäèëî 
â ïëîõî  ïðîâåòðèâàåìîì  ïîìåùåíèè,  òî  îò  îäåæäû 
ìîæåò  èñõîäèòü  ñïåöèôè÷åñêèé  çàïàõ  ææåíîé  òðàâû. 
Ïðè  âûõîäå  èç îïüÿíåí»;»,  îòìå÷çåòñÿ  ïîâûøåííûé 
àïïåòèò. 

Òîêñèêîìàíè÷åñêîå  îïüÿíåíèå  âûçûâàåò  ðàçäðà-
æèòåëüíîñòü,  çëîáíîñòü,  àôåññèâí îñòü,  ïîðîé 

áåññìûñëåííûå  è îïàñíûå  äëÿ ñåáÿ è îêðóæàþùèõ 
äåéñòâèÿ.  Âíåøíå  ÷åëîâåê  íàïîìèíàåò  ïüÿíîãî  - äâè-
æåíèÿ  íå  êîîðäèíèðîâàíû  , ðàçìàøèñòûå  ,ïîõîäêà 
íåòâåðäàÿ,  øàòêàÿ,  çðà÷êà: ðàñøèðåíû,  ãëàçà ìóòíûå, 
öâåò ëèöà  ñ ñåðîâàòûì  îòòåíêîì,  ðå÷ü íåâíÿòíàÿ,  íå-
ñâÿçàííàÿ,  ñìàçàííàÿ.  Ïðè  ïðèåìå  âûñîêèõ  äîç  òîêñè-
êîìàí  è è åñêè \  âåùåñòâ  âîçìîæíà  ïòåðÿ  ñîçíàíèÿ, 
÷àñòîå ïîâåðõíîñòíîå  øõëíèå,  ñóäîðîæíûå  ïîäåðãè-
âàíèÿ  ðóê, íîã. 

Ïðèçíàêàìè  îñòðîé  ïèò  -ññèêàöèè  ÿâëÿþòñÿ ïî-
êðàñíåíèå  êîæíûõ  ïîêðîâîü,  îòå÷íîñòü  ëèöà, 

çàòðóäíåííîå  äûõàíèå  ÷åðåç íîñ.  ßçûê  ÷àñòî îáëîæåí 
æåëòîâàòûì  íàëåòîì,  ãëàçà áëåñòÿò, çðà÷êè ðàñøèðå-
íû.  Îòìå÷àåòñÿ  íàðóøåíèå  êîîðäèíàöèè  äâèæåíèé. 
Õàðàêòåðíî  ñ îåû í íèñ  n^ivo'opo.i îãëóøåííîñòè.  Íà-
ñòðîåíèå  ì î * å ã  áûòü  (' . i re . / ø í î  âåñåëûì  èëè  çëîá-
íî-òîñêëèâûì.  Èíîãäà  ÷óâñòâóåòñÿ ðåçêèé  õèìè÷å-
ñêèé  ìïàõ. 

Федеральная служба Российской 
Ôåäåðàöèè  по контролю за оборотом 

наркотиков 
Ó ï ð à â ë å í è å  ï î  Ê à á à ð ä è í î - Á à ë ê à ð ñ ê î é  Ðåñïóáëè» 

Ï î ç à á ñ ï ã 
Ã ClWXj 

t t f 

Çà÷åì ìû  ïîðòèì  æèëi 
Øïðèöîì  è ñèãàðåòîé' 

Ñåáå ïðèíîñÿò  âðåä, 
Ïëàòÿ  çà âñå ìîíåòîé 

Âåäü ìû  æèâåì  ëèøü  ðà 
È  áûñòðî  .æèçíü  ïðîì÷èï 

Çàäóìàéñÿ  ñåé÷àñ 
È ãîðÿ  íå  ñëó÷èòñÿ 

( òðåìèòüñÿ  íóæíî  âíüè 
Íå  ñëåäóÿ îáìàíó 

ß  âûáèðàþ  æèòü1 

È æèòüí  íå  óñòàíó! 
/Ê.êÿòñðèèà  Êóëîí 

Ïðè÷èæíïñêàÿ  ñðñ øèí  i 

Ваш ребенок 
и наркотики 

Информация для родителей 



ã. 

I 1 1 

2 1'ñçêîå ñíèæåíèå  óñïåâàåìîñòè  100 

4 Óòàèâàíèå âûçîâîâ  ðîäè  ic.icii ï  øêîëó.  50 

14 

v; • 15 
'ã 

Åñëè ó Âàñ âîçíèêëè  ïîäîçðåíèÿ,  ÷òî  âàø  ðåáåíîê 
óïîòðåáëÿåò  íàðêîòèêè ,  òî  ýòîò òåñò ëëè  Âàñ. 

NN Îáíàðóæèâ;).!!!  ëè èì  ó ðåáåíêà:  Üÿ. ì 

1 Ñíèæåíèå  óñïåâàåìîñòè  í  øêîòå  è òå÷åíèå 50 
ïîñëåäíåãî  þëà 

19 

3 Íåñïîñîáíîñòü  ðåáåíêà  ðàññêàçàòü ðîäèòå-  50 
ëÿì  î  ãîì,  êàê ïðîòåêàåò  îáùåñòâåííàÿ  20 
æèçíü â øêîëå 

21 

5 Ïîòåðþ  èíòåðåñà ê ñïîðòèâíûì  è äðóãèì  50 
âíåêëàññíûì  çàíÿòèÿì 

6 Ñîîáùåíèå  ïåäàãîãîâ  èëè ñîó÷åíèêîâ  î  ïðî-  50 
ãóëàõ óðîêîâ,  äðàêàõ, âîðîâñòâå  *" 

7 Çàäåðæàíèå â ñâÿçè ñ âîæäåíèåì  àâò-ìîãî-  100 
òðàíñïîðòà  â ñîñòîÿíèè  îïüÿíåíèÿ.  24 

8 Çàäåðæàíèå â ñïè÷è  ñ óïîòðåáëåíèåì  îïüÿ-  !00 
íÿþøèõ  ñðåäñòâ íà  äèñêîòåêàõ, âå÷åðàõ í  ã 
è 

25 

9 Àðåñò â ñâÿçè ñ õðàíåíèåì,  ïåðåâîçêîé.  ïðè-  300 ^ ( 26 
îáðåòåíèåì  èëè ñáûþì  íàðêîòèêîâ 

10 Äðóòèå. ïðîòèâîïðàâíûå  ëåÊåãâíÿ. âàðñ÷àþ- 100 
s øèåñÿ  òîëüêî  â îïüÿíåíèè,  âêëþ÷àÿ àä êî-  j 27 

ãîëüíîå  1 

11 Ñîâåðøåíèå  êðàæ 100 28 

12 11ðîíàæó  è÷ äîìà  äåíåã.  öåèëîñòñï.  êíèã. 100 ; 29 
îäåæäû  ê ò è ; ' 

13 ×àñòûå ïðîñüáû  äåíåã ó ðîäèòåëåé  è ðîäñò-  50 ^ 
âåèíèêîâ. 

I [ðîäàæó îäåæëû.  íäàåïøîê.  êàññåò i: ã è 

Íàëè÷èå  çíà÷èòåëüíûõ  ñóìì  äåíåã áå÷ ïî-
íÿòíîãî  èñòî÷íèêà. 

×àñòóþ, íåèðñäñêà÷óåìóþ.  ðåçêóþ ñìåíó 
íàñòðîåíèÿ 

Ñíèæåíèå  íàñòðîåíèè  íñòàïæøì.  êðòí÷å-
ñêîå îòíîøåíèå  ê îáû÷íûì  êàïàì  II ñîîûø-
ÿì 

Ñàìîèçîëÿöèþ.  óõîä  ov ó÷àñòèÿ » ñåìåËíûõ 
ñîáûòèÿõ 

Ñêðûòïîñï»,  óåäèíåííîñòü.  çàäóì÷èâîñòü, 
äëèòåëüíî  ïðîñëóøèâàíèå  ìàãíèòîôîííûõ 
÷àíèññé. 

« 

Íàðàñòàþùóþ  ëæèâîñòü 

Ïîçèöèþ  ñàìîýàøèòû  â ðàçãîâîðå  îé  îñîáåí-
íîñòÿõ  ïîâåäåíèÿ. 

Óêëîíåíèå  îò  îáùåíèÿ  ñ äîìàøíèìè. 

Ãíåâëèâîñòü,  àãðåññèâíîñòü, âñïûëü÷èâîñòü, 
ïîòåðþ  èïóçèàçìà 

Íàðàñòàþùèå  áåçðàçëè÷èå, áåøíèïèàòèâ-
èîñòü ïîòåðþ  ÷òó÷íà÷ìà. 

Èûñêàãûâàíèÿ  î  îåññìûñ.iciihoctii  æí øí 

Îáùèå  ïñèõîëîãè÷åñêèå  èçìåíåíèÿ:  íàðóøå-
íèå  ïàìÿòè,  íåñïîñîáíîå!!,  ìûñëèòü  ëîãè÷å-
ñêè 

×àñòûå ïðîñòó  äíûå  çàáîëåâàíèÿ 

Ïîòåðþ  àïïåòèòà.  noxv.ianiie. ,, v 

ø 
Ñ>ãêà« îò  óòðåííåãî  òóàëåòà. íå  çàèíòåðåñî-
âàííîñòü  â ñìåíå  îäåæäû,  è ò ë. 

Íèåèøèé  âèä íå  ìîðîâîãî  ÷åëîâåêà, áëåä-
íîñòü.  îòå÷íîñòü  ïîêðàñíåíèå  ãëàçíûõ  ÿáëîê, 
êîðè÷íåâûé  íàëåò  íà  ÿçûêå, ñëåäû  îò  óêîëîâ. 



31 ×àñòûå ñèíÿêè,  èîðñ÷û,  íå  íàõîäÿïøå  óäø-  >0 
^ ëåòâîðèòñëüíîã»  îáúÿñíåíèÿ  - "Ïðîñòè 

óïàë". 
300 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

100 

50 

300 

32 Ïîÿâëåíèå  òàòóèðîâîê,  ñëñëîâ  îæî!  îí  ñòà - ÍÞ 
ðåòîé,  ïîðåçîâ  ïà  ïðå.ø.çå÷üèì 

33 Áåññîííèöó,  ïîâûøåííóþ  óòîìëÿåìîñòü.  100 
ñìåíÿþùóþñÿ  íñîïò.ÿñïí÷îé  'òåðø÷íîñòûï 

34 I [îëðîñ  þê (ïñ  Iàìíàñ  1 óãïåðæëíåò ñâîå  èðà- -»ifi 
íî  íà  óïîòðåáëåíèå  ñïèðòíîþ,  íàðêîòèêîâ 

35 ×àñòûé çàïàõ  åííðòíîþ.  èëè ïîÿâëåíèå  çàïà-  300 
I õà ãàøèøà  ïà  îëñæëñ 

'fi 
•^j 36 ×ðåçìåðíî  ðàñøèðåííûå  èëè ñóæåííûå  çðà÷- 200 

/ êè. 

; ! 37 Ïîòåðÿ  ïàìÿòè  íà  ñîáûòèÿ,  ïðîèñõîäèâøèå  â 300 
jqq | ïåðèîä  îïüÿíåíèÿ. 

38 Íàëè÷èå  øïðèöà,  èãë, ôëàêîíîâ,  çàêîï÷åí-  300 
íîí  ïîñóäû,  ìàðãàíöà,  óêñóñíîé  êèñëîòû, 
àöåòîíà,ðàñòâîðèòåëåé 

ê 39 Íàëè÷èå  íåèçâåñòíûõ  òàáëåòîê, ïîðîøêîâ,  300 
50 j j ñîëîìû,  òðàâû ò.ï.,  â îñîáåííîñòè  êîãäà ýòè 

3' âåøè  ñêðûâàþòñÿ 

50 i 40 Ïðåíåáðåæåíèå  ê äîìàøíèì  ïðàâèëàì  50 

I Ã 41 Íå  çàèíòåðåñîâàííîñòü  â äîìàøíèõ  äåëàõ. 50 

42 Óêëîíåíèå  or ó÷àñ ãèÿ â ñåìåéíûõ  òîðæåñò- 50 
âàõ. 

43 Íàðàñòàþùóþ  íàïðÿæåííîñòü  à ñåìåéíûõ  50 
â òèìîîò  íîøåíèÿõ 

44 Íå  âîçâðàùàåòñÿ  íî÷åâàòü  äîìîé.  [00 

„ Ñêðûâàåò ñâîé  êðóã îáùåíèÿ,  èçáåãàåò ïîä-  , ë 
50 f 45 Ã , _ 50 

li ðîîíûõ  òåëåôîííûõ  ðàçãîâîðîâ. 

I 
] Åñëè Â û  íàøëè  îñíîâàíèå  äëÿ êîíñòàòàöèè  áîëåå 

100 ÷åì  10 ïðèçíàêîâ,  à ñóììàðíàÿ  îöåíêà  ïðåâûøàåò 
-<' 2000 áàëëîâ,  ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü  Âàøåãî 

îáðàùåíèÿ  çà êîíñóëüòàöèåé. 

Êîíñóëüòàöèþ  íàðêîëîãà  âû  ìîæåòå  ïîëó÷èò! 
-ÓË * ïî  ñëåäóþùèì  òåëåôîíàì:  77-04-94,77-61-34 
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ К ТЕМЕ «НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» 
Эти упражнения помогают учааникам определить 

причины и опасность для человека такого явления, как 
«зависимость», в том числе, зависимость от наркотика. 

«Что такое зависимость» (20 мин.) 

Цель: выявить уровень знаний участников; выяс-
нить, как участники определяют понятие «зависи-
мость»; дать определение зависимости. 

Материалы: листы бумаги, ручки на каждого участ-
ника, лист ватмана, маркер. 

Участникам предлагается записать на листах бума-
ги ассоциации, которые возникают, когда они слы-
шат слово «зависимость». 

После чего участники по кругу говорят записанные 
ими ассоциации, а ведущий на листе ватмана записы-
вает их так, чтобы варианты не повторялись (варианты, 
которые повторяются, можно отмечать «галочками»). 

В результате обсуждения, тренер подводит группу 
к правильному определению понятия «зависимос-
ти», разъясняет его смысл. 

«Ассоциации» (вариант 1) 
(15 мин.) 

Цель: определить уровень знаний участников 
группы. Создать основу для более глубоко содержа-
ния работы и дискуссий. 

Материалы: ручки; листы бумаги на каждого уча-
стника. 

В игре обязательно участвует вся группа. В ходе 
игры определяется исходное отношение группы к 
проблеме. Дается задание: «назовите 1—2 слова, 
которое приходят вам на ум, когда вы слышите «нар-
котики», «наркомания», «зависимость». 

Игра может быть проведена в 2-х вариантах — 
устно или письменно. 

1 вариант: участники по кругу высказывают 1—2 
ассоциаций, которые вызывают эти слова. 

2 вариант: участники получают по небольшому 
листку бумаги, на котором записывают свои ассоци-
ации к этим словам. 

После этого все названные ассоциации обсужда-
ются, выясняются причины возникновения подоб-
ных ассоциаций и описывается миф о наркомании в 
нашей культуре исходя из возникших ассоциаций. 

«Провокационные тезисы» 

Цель: выяснить, актуальна ли тема наркомании 
для подростков, и оценить их базовый уровень ин-
формированности. 

Ведущий предлагает рассчитаться на 1, 2 номера. 
Обсудить несколько предложенных им высказыва-
ний. При этом 1-ые номера высказываются «за», 2-
ые — «против». 

Провокационные тезисы 
Проблему наркомании решить нельзя, т.к. нет об-

щества, свободного от наркотиков. 

Только у людей, живущих вне общества, возможны 
проблемы с наркотиками. 

Наркоманам нельзя помочь. 
Милиции следовало бы принимать более реши-

тельные меры в отношении наркоманов. 
Молодежь слишком мало информируют о наркоти-

ках. 
Тому, кто стал наркоманом, не повезло. 
Наркотики нужно легализовать. 
Каждый человек хоть раз в жизни пробует нарко-

тик. 
«Насвай» помогает бросить курить. 

^ От марихуаны не развивается зависимость. 

«Мифы» (30 мин.) 

Цель: информировать участников, развеять мифы. 
Материалы: таблички с надписями «да» — «нет». 
Таблички прикрепить на противоположные стены. 

Зачитайте спорное утверждение, предложите участ-
никам встать возле одной из табличек («да» или 
«нет»). Каждый участник должен отстаивать свою 
точку зрения. После обсуждения разъясните спор-
ные моменты (можно использовать статистические 
данные). 

| Ìèôû 
Наркомания — вредная привычка. 
Достаточно 1 раз уколоться — и станешь наркома-

ном. 
Все наркоманы и проститутки — конченые люди. 
Марихуана безвредна. 
Наркомания неизлечима. 
Нельзя дружить с наркоманом. 
У каждого есть своя собственная зависимость. 
«Чистые наркотики безвредны». 
Легализация наркотиков приведет к снижению 

преступности. 
Не сам наркотик, а его запрет приводит к несчас-

тью. 
Человек имеет право осознанно употреблять нар-

котики. Этим он не приносит вреда окружающим. 
Продажа наркотиков, контролируемая врачами, 

сможет с наименьшими потерями предотвратить 
привыкание к наркотикам. 

«Высказывания» (60 мин.) 

Цель: мотивация подростков к получению инфор-
мации; развитие способности аргументировать и 
конструктивно участвовать в дискуссии; формирова-
ние навыка высказывать собственное мнение. 

Материалы: карточки с высказываниями на каж-
дого участника. 

Тематическое разнообразие высказываний даст 
приблизительное представление об аспектах нарко-
мании и ее профилактики. Предложенные утвержде-
ния должны отражать мнения, интересы и условия 
жизни участников группы, чтобы они могли иденти-
фицировать себя с этими высказываниями. Настоя-
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щая дискуссия состоится лишь в том случае, если вы-
сказывания будут содержать провоцирующие тези-
сы, спорные моменты. 

Участники группы получают по листу с подготов-
ленными высказываниями (утверждениями). Дается 
10—15 мин., чтобы подумать над отдельными ут-
верждениями. Высказывания, с которыми участники 
согласны, помечаются. 

При подведении итогов обсуждаются высказыва-
ния, по которым участники затрудняются принять ре-
шение. Это касается тех высказываний, о которых 
участники недостаточно информированы, они требу-
ют дополнительной информации, чтобы иметь воз-
можность согласиться с высказываниями или опро-
вергнуть его. 

>/ Возможные высказывания 
Люди, употребляющие наркотики, опасны, т.к. они 

совращают других. 
Наркотики — это повседневность для подростков. 
Алкоголь хуже, чем гашиш. 
Алкоголь — это средство, от которого можно стать 

зависимым. 
Подростки принимают «лекарство», чтобы успоко-

иться перед «контрольной» или экзаменом. 
Если человек пьет и курит осознанно в умеренных 

дозах, то у него не возникнет зависимости. 
Человек, убегающий от конфликтов, скорее под-

вергается возможности стать наркоманом. 
Доводы учителя, который курит, но запрещает уче-

никам, выглядят неубедительно. 
Иметь возможность достичь состояния опьянения 

— одна из радостей жизни. 
Ученики, принимающие наркотики, нуждаются в 

понимании своих друзей и взрослых. 

Дискуссия «Мой друг зависим от 
наркотиков» (15 мин.) 

Цель: выработать несколько различных стратегий 
поведения, которые позволяют не вступать в созави-
симые отношения с наркопотребителем; дают воз-
можность сохранить личную безопасность и в то же 
время помочь близкому человеку. 

Ведущий предлагает группе обсудить вопрос «Как 
следует строить отношения с другом, употребляю-
щим наркотики?». Участники высказывают свои идеи 
и мысли на заданную тему. Высказывания могут об-
суждаться и критиковаться в корректной форме. 

Главное, чтобы в результате дискуссии родилась 
стратегия, которая действительно будет работать. 
Ведущий направляет ход обсуждения, выявляет не-
логичные и дискриминационные моменты, уточняет 
правильность понимания группой отдельных выска-
зываний. 

«Сюрприз» (25 мин.) 

Цель: выяснить и обсудить мотивы начала потреб-
ления наркотиков. 

Материалы: непрозрачная коробочка, морковка. 

Ведущие кладут в непрозрачную коробочку или 
мешочек морковку. Участникам говорят, что то, что 
там лежит — «нельзя», «плохо», «запрещено», не 
объясняя причин. Коробочку кладут посередине 
круга. При этом ведущий говорит о том, что каждый 
участник может проявить себя по отношению к этой 
коробочке, как хочет. 

Обычно больше половины участников выражают 
свое любопытство и заглядывают внутрь. Всем напо-
минают, что то, что лежит в коробочке — это «пло-
хо», «нельзя», но, несмотря на это, многие не захоте-
ли принять это во внимание. 

После этой игры целесообразно привести резуль-
таты исследований, которые показали бы реальные 
причины начала употребления наркотиков. 

«Семья» (45 мин.) 

Цель: принять личное участие в решении пробле-
мы, найти возможные стратегии выхода. 

Материалы: для того, чтобы ролевая игра прошла 
более естественно, можно заранее подготовить не-
которые атрибуты для членов семьи. 

Группа делится на две подгруппы. Каждая под-
группа должна придумать историю семьи, где кто-то 
страдает зависимостью от психоактивных веществ. 
Вся группа участвует в написании истории, распре-
делении ролей. Задача каждого участника — найти 
способы решения проблемы и подумать, как лично 
он может повлиять на ситуацию. 

Группа разыгрывает ситуацию. После этого необ-
ходимо обсуждение наиболее приемлемых способов 
решения проблемы. 

«Марионетка» (30 мин.) 

Цель: определить, что может чувствовать человек, 
когда им кто-то управляет, когда он не свободен. 

Участники должны разбиться на тройки. Каждой 
тройке дается задание: два участника должны играть 
роль кукловода — полностью управлять всеми дви-
жениями куклы-марионетки, один участник будет иг-
рать роль куклы. Каждый участник должен побывать 
в роли куклы. Для каждой тройки расставляются два 
стула на расстоянии 1,5—3 метра. Цель «куклово-
дов» — перевести «куклу» с одного стула на другой. 
При этом человек, который играет «куклу», не дол-
жен сопротивляться тому, что с ним делают «кукло-
воды». Очень важно, чтобы на месте «куклы» побы-
вал каждый участник. 

Обсуждение 
Что чувствовали участники во время игры, когда 

были в роли «куклы»? 
Понравилось ли им это чувство, комфортно ли им 

было? 
Хотелось ли что-либо сделать самому? 

«Вопросы» (15 мин.) 

Цель: выяснить информированность аудитории, 
спланировать информационный блок. Ведущий об-
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ НА НЕСКОЛЬКО ПОДГРУПП 

«Выбери...» (10 мин.) 

Если вы хотите разделить группу на 4 подгруппы, 
вызывается 4 добровольца; если на 5 подгрупп — 5 
добровольцев и т.д. 

Ведущий задает вопрос добровольцам: «Кого бы 
вы взяли с собой в поход?». Добровольцы выбирают 
по одному человеку в свою команду. Тем, кого вы-
брали, задается следующий вопрос: «Кому бы вы до-
верили нести рюкзак?». Остальные вопросы веду-
щий может придумать сам, а может воспользоваться 
следующими: «С кем бы вы поделились яблоком?», 
«Кому бы вы доверили свою тайну?». 

Если остается несколько человек, которых не вы-
брали, можно предложить им самим определить ко-
манду, в которой они бы хотели работать. 

«Фишка» (10 мин.) 

Материалы: если вы хотите разделить группу на 3 
подгруппы, приготовьте листочки 3-х цветов; если на 
2 подгруппы — из 2-х цветов. (Для группы из 15 че-
ловек — по 5 листочков каждого цвета и т.д.) 

Участники встают в круг и закрывают глаза. Ведущий 
на спину каждому крепит листочки. По команде ведуще-
го все открывают глаза. После чего без слов, звуков все 
участники должны распределиться по группам. 

«Молекулы» (5 мин.) 
^ • ÌÂÂ Íß Ï Ì ÍØ^ Ìß ÍØØßÈÌØØ» 

Ведущий дает инструкцию: «Представьте себе, что 
все мы — атомы, которые движутся в хаотичном по-
рядке, иногда объединяются в молекулы, а потом 
разлетаются в разные стороны, собираются в целую 
клетку, организм Сейчас заиграет музыка, и мы 
все начнем двигаться в пространстве, как атомы в ха-
осе. А потом я назову любое число, и такое число 
атомов объединятся в одну молекулу, а потом не-
сколько молекул — в клетку, клетки — в организм». 

Звучит музыка, все участники двигаются в хаотич-
ном порядке. Тренер говорит «2 атома», потом «2 мо-
лекулы», «2 клетки», «2 организма». Участники раз-
делены на две группы. 

«Цвета» (5 мин.) 

Материалы: разноцветные листочки (красные, 
желтые, зеленые) по количеству участников. 

До занятия необходимо подготовить жетончики 
двух или более цветов. Перед началом занятия пере-
мешать жетончики и раздать по одному каждому уча-
стнику. Когда необходимо будет разделить группу, 
нужно просто сообщить участникам, что один цвет 
жетончиков — это первая команда, а второй цвет — 
вторая. 

РИТУАЛЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
«Подарки» (20 мин.) 

Материалы: каждому участнику набор листков в 
количестве, на единицу меньшем общего количества 
участников; карандаш. 

Все члены группы анонимно дарят друг другу вообра-
жаемые подарки, как если бы возможности дарящего 
были не ограничены ничем. Все пишут названия, наиме-
нования, обозначения, характеристики и количество тех 
вещей, предметов, объектов, явлений, которые хочется 
подарить именно данному участнику. Подарки не под-
писываются дарящим. Затем ведущий собирает подарки 
и складывает отдельными наборами, не передавая адре-
сатам до тех пор, пока не будут собраны подарки для 
всех. Затем подарочные наборы раздаются. Некоторое 
время участники изучают содержание записок. 

Обсуждение итогов может вылиться в свободный 
обмен впечатлениями. Выводы, догадки, соображе-
ния, связанные с характером подаренного друг дру-
гу, участники делают сами. 

«Конверты для добрых пожеланий» 
(20 мин.) 

Материалы: конверты и карандаши или фломасте-
ры каждому участнику. Кроме того, каждому потре-
буется столько листов бумаги, сколько участников в 
группе, включая вас. 

Попросите участников написать свои имена на 
конвертах. Дальше попросите их написать, и напи-

шите сами пожелание, благодарность для каждого 
члена группы. Сложите все листочки в соответствую-
щие конверты. Если участники захотят, они могут по-
делиться этими высказываниями с группой. 

«Групповая поэма» (30 мин.) 

Материалы: листы бумаги и фломастеры на каждо-
го участника. 

Попросите участников написать свои инициалы в 
правом верхнем углу листка (вы тоже подпишите свой 
листок). Каждый участник пишет короткую строчку, с 
которой будет начинаться поэма, передает свой лис-
ток соседу слева, и тот дописывает свою строчку, про-
должающую поэму. После того как каждый напишет 
по одной строчке на всех листках, законченная поэма 
возвращается автору первой строки. 

После того как все поэмы будут написаны, прочти-
те свою. Потом спросите, кто еще хочет прочитать 
свою поэму. 

«Вечеринка» (время не ограничено) 

Все любят угощение на последнем занятии! Вы мо-
жете собрать средства на пиццу и газированную во-
ду или мороженое из разных источников. Если груп-
па работает в школе, вы можете попросить помочь 
родителей, учителей или администрацию. 
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«Зоопарк» (5 мин.) «Олени» (10 мин.) 

Каждый из членов группы должен представить себя 
каким-либо животным, а затем гулять в воображаемом 
вольере, стараясь подражать повадкам данного зверя. 

«Бабушка из Бразилии» (5 мин.) 

Все участники встают в круг (лицом в центр кру-
га). Ведущий показывает определенные движения: 
прыжки, движения руками, ногами, головой, которые 
сопровождаются фразами «У меня есть бабушка в 
Бразилии», «У нее вот такая нога», «У нее вот такая 
рука и голова на бок», «Она прыгает и кричит: «Я са-
мая красивая бабушка на свете»» и т.д. Далее все 
участники повторяют эти движения и слова. 

«Пустой стул» (15 мин.) 

Участники делятся на первый-второй. Участники 
под номером «один» садятся в круг, под номером 
«два» — встают за их стульями. Один стул должен 
оставаться свободным. Задача участника, стоящего 
за стулом, — взглядом пригласить кого-нибудь из си-
дящих на свой стул. Участник, заметивший, что его 
приглашают, должен перебежать на свободный стул. 
Задача партнера, стоящего за ним — задержать. 

«Ураган» (10 мин.) 

Участники садятся в круг, ведущий выходит в центр 
круга и предлагает поменяться местами всем, кто об-
ладает определенным признаком (белой рубашкой, 
почищенными утром зубами, черными глазами и т.д.). 
Причем, если участник обладает названным призна-
ком, он обязательно должен поменять свое место или 
стать ведущим. Ведущий называет только тот признак, 
которым он на данный момент обладает. Когда участ-
ники меняются местами, он должен занять чье-нибудь 
место. Оставшийся без стула участник становится ве-
дущим. Если участник долго не может сесть в круг, он 
может сказать «Ураган», и тогда все сидящие в кругу 
должны поменяться местами. 

«Молекулы» или «Броуновское дви-
жение» (10 мин.) 

Все участники собираются тесной кучкой вокруг 
ведущего, закрывают глаза и начинают хаотично, 
двигаться в разные стороны, жужжа. Через некото-
рое время ведущий подает один сигнал, что означает 
— «тишина и замри», два сигнала — «выстроиться в 
круг с закрытыми глазами», и три сигнала — «от-
крыть глаза и посмотреть на получившуюся фигуру». 
Существует и другой вариант игры. Под музыку все 
участники свободно передвигаются. В любой момент 
ведущий может дать сигнал: «Соберитесь в группы 
по 5 человек (по 3, по 7 ...)!». Участникам необходи-
мо быстро организовать такие группы, встав в крут и 
взявшись за руки. И так несколько раз, меняя число 
человек в группах (число атомов в молекуле). 

Участники образуют два круга (внешний и внут-
ренний), встают лицом друг к другу. Ведущий спра-
шивает: «Вы когда-нибудь видели, как здороваются 
олени? А хотите узнать, как они это делают?». Это це-
лый ритуал: правым ухом вы третесь о правое ухо 
своего партнера, затем левым ухом о левое ухо парт-
нера, а в завершении приветствия нужно потопать 
ногами! После этого внешний круг смещается на 1 
человека, и церемония повторяется. Передвижение 
продолжается до тех пор, пока все участники не 
«поздороваются» друг с другом, как олени, и не зай-
мут свое исходное положение. 

Внимание! Это упражнение не подходит для раз-
розненной, мало знакомой группы, т. к. плохо знако-
мым людям может быть неприятен телесный контакт. 

«Театр Кабуки» (20 мин.) 

Участники делятся на 2 команды. Команды догова-
риваются, кого будут изображать: принцессу, драко-
на или самурая. 

Ведущий показывает командам характерные дви-
жения для принцессы, дракона, самурая. 

Принцесса: кокетливо делает реверанс; дракон: с 
устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает 
вперед; самурай: делает движение взмаха саблей. 
После того, как команды выбрали себе роль, ведущий 
сообщает: 

«Принцесса очаровывает самурая. Самурай убива-
ет дракона. Дракон съедает принцессу». Затем 
команды выстраиваются в 2 шеренги друг напротив 
друга и по команде ведущего характерным движени-
ем показывают роль, которую выбрали. 

По одному очку получает команда, чья роль оказы-
вается наиболее выгодной. 
Например: Принцесса и самурай (1 очко получает 
принцесса, потому, что она его очаровывает). 
Самурай и Дракон (1 очко получает самурай, пото-
му, что он его убивает). 
Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, по-
тому, что он съедает принцессу). 
Принцесса и Принцесса, Дракон и Дракон, Саму-
рай и Самурай (никто не получает очка). 

Побеждает та команда, которая набрала больше 
баллов. 

«Ужасно-прекрасный рисунок» 
(15 мин.) 

Группа делится на 2 подгруппы. Каждой группе да-
ется по листу бумаги и по одному фломастеру. Пред-
лагается нарисовать «прекрасный рисунок». После 
этого рисунок передается соседу справа, и тот дела-
ет из полученного рисунка в течение 30 секунд 
«ужасный рисунок» и передает следующему. Следу-
ющий участник делает «прекрасный рисунок». Так 
проходит весь круг. Рисунок возвращается хозяину. 

Обсуждение. 
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Раздел «Игры и упражнения» 

ИГРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 

Цель этих упражнений — в легкой игровой фор-
ме познакомить участников друг с другом и подгото-
вить их к дальнейшей совместной работе. Эти упраж-
нения помогают показать участникам, чем они отли-
чаются или похожи друг на друга. 

«Снежный ком» (20 мин.) 

Цель: узнать и запомнить имена участников. 
Материалы: не требуются. 
Каждый участник называет свое имя и придумыва-

ет прилагательное, начинающееся на ту же букву, что 
и его имя. Очень важно сказать тот эпитет, который 
подчеркивает индивидуальность участника. Необхо-
димо следить за тем, чтобы определения не повторя-
лись и чтобы участники не подсказывали друг другу 
эпитеты. 

Упражнение должно проходить следующим обра-
зом: участник сначала называет имя и прилагатель-
ное того участника, который представился перед 
ним, затем свое. Задача следующего повторить уже 2 
имени и 2 прилагательных, затем назвать свое... и т. 
д. Последнему участнику приходиться повторять 
имена и прилагательные всех участников в кругу. 
Пример: Первый участник: Максим мудрый. 
Второй участник: Максим мудрый, Ольга ориги-
нальная. 
Третий участник: Максим мудрый, Ольга ориги-
нальная, Наталья находчивая и т.д. 

«Интервью» (30 мин.) 

Цель: познакомиться друг с другом и научиться 
слушать других людей. 

Материалы: не требуются. 
Необходимо разбить группу на пары. Каждый уча-

стник должен рассказать своему соседу что-нибудь о 
себе. Слушатель должен, не перебивая рассказчика, 
внимательно следить за его рассказом. По времени 
рассказ не должен превышать 5 мин. Ведущий кон-
тролирует время. После того как каждый из партне-
ров «потренируется» в терпеливом выслушивании 
соседа, группа собирается вместе. Каждый участник 
коротко представляет своего напарника, рассказы-
вает, что он запомнил из того, что поведал ему его со-
сед. 

«Я — это...» (30 мин.) 

Эту игру рекомендуется проводить тогда, когда 
между участниками установились доверительные от-
ношения. 

Цель: помочь участникам лучше познакомиться, 
рассказать о себе. 

Материалы: небольшие листочки бумаги, ручки 
для каждого участника и булавочки. 

Всем участникам раздаются листочки и ручки. 
Каждый участник в течение 5 мин. придумывает 10 
слов или фраз, которые характеризуют его. Свои ха-
рактеристики каждый записывает на листочке и при-
крепляет на грудь. По истечении времени участники 
начинают перемещаться по аудитории и читать друг у 
друга характеристики. Когда все прочитают надписи 
у каждого человека, садятся в круг и начинают об-
суждать, что больше всего запомнилось в каждом, 
что вызвало удивление, смех,... 

«Мяч» (5 мин.) 

Цель: запомнить имена участников тренинга и 
снять напряжение в группе. 

Материалы: мячик. 
Все участники становятся в круг. Ведущий бросает 

мячик одному из участников, при этом он называет 
свое имя и имя того, кому адресован мячик. Игра 
продолжается до тех пор, пока участники не переста-
нут переспрашивать друг у друга имена и не начнут 
быстро передавать мяч. 

«Меня зовут... Я люблю себя за то, 
что...» (15 мин.) 

Цель: для восстановления в памяти имен участни-
ков группы и создание рабочей атмосферы (лучше 
на 2-ой день семинара). 

Упражнение проводиться в кругу. 
Каждый поочередно говорит две фразы «Меня зо-

вут...» и «Я люблю себя за то, что...». Не отвлекай-
тесь на споры и обсуждения по поводу ваших жела-
ний. Просто высказывайте их поочередно, бесприст-
растно и быстро. 

«Меня зовут...» (5 мин.) 

Цель: подготовить группу к предстоящей совмест-
ной работе и создать соответствующую обстановку и 
настрой. 

Материалы: ватман и разноцветные маркеры. 
Группа располагается кругом. Первый из участни-

ков пишет на ватмане свое имя и еще что-нибудь, 
связанное с именем. Например: «Меня зовут Максим, 
но друзья обычно зовут меня Максом». 

Каждый последующий участник делает то же са-
мое. После того как последний участник напишет 
свое имя, ватман вывешивается на стену и остается 
там на протяжении всего занятия. 
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ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ 

«Мечты» (20мин.) 
Цель: развить солидарность и понимание, создать 

атмосферу доверия среди участников и сплотить 
группу. 

Материалы: бумага и маркеры. 
Предложите участникам подумать в течение не-

скольких минут о том, как каждый из них видит свое 
будущее. Затем обменяйтесь мыслями о своих мечтах 
или даже изобразите их на бумаге. Далее пусть каж-
дый участник определит, какие три конкретные ве-
щи, действия, люди . . . могут помочь, а какие три — 
помешают ему осуществить мечту, и что человеку 
нужно делать/сделать, чтобы мечта сбылась. 

Примечание: это упражнение проходит очень 
хорошо, если к обмену мечтами подойти творчес-
ки. Если участникам трудно рассказать или нари-
совать свою мечту, то можно предложить изобра-
зить мечту в виде сценки. Пусть участники сами 
пофантазируют, каким образом они могут изобра-
зить свою мечту. Любые средства выражения при 
творческом подходе предпочтительнее, чем уст-
ный или написанный текст. 

«Круг знакомств» (Юмин.) 

Цель: сплотить и раскрепостить участников тре-
нинга. 

Материалы: не требуются. 
Участники встают в круг. Один из игроков делает 

шаг в центр круга, называет свое имя, показывает ка-
кое-то движение или жест, свойственный ему или 
придуманный, затем возвращается снова в круг. Все 
игроки повторяют как можно точнее его движение, 
интонацию, мимику. Таким образом, каждый из уча-
стников продемонстрирует свое движение или жест. 

«Постройтесь по росту!» (15 мин.) 

Цель: преодоление барьеров в общении между 
участниками и их раскрепощение. 

Материалы: не требуются. 
Участники становятся плотным кругом, закрывают 

глаза. Их задача состоит в том, чтобы построиться с 
закрытыми тазами по росту. После того как все уча-
стники найдут свое место, дать команду открыть гла-
за и посмотреть, что же получилось. После упражне-
ния можно обсудить, сложно ли было выполнить это 
задание ( как себя чувствовали участники) или нет. 

Примечание: эта игра имеет несколько вариа-
ций. Можно дать задание построиться по цвету 
глаз (от самых светлых до самых темных — есте-
ственно, не закрывая глаза), по цвету волос, по 
теплоте рук и т. д. 

«Путаница» (15 мин.) 

Цель: повысить тонус группы и сплотить участни-
ков. 

Материалы: не требуется. 
Участники встают в круг и протягивают правую ру-

ку по направлению к центру круга. По сигналу веду-
щего каждый игрок находит себе «партнера по руко-
пожатию». Число игроков должно быть четным. За-
тем все участники вытягивают левую руку и также 
находят себе «партнера по рукопожатию» (очень 
важно, чтобы это был не тот же самый человек). И те-
перь задача участников состоит в том, чтобы распу-
таться, т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя 
рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить вся-
ческое словесное общение. 

«Моя пара»(10 мин.) 

Цель: определить показатель сплоченности груп-
пы. 

Все участники группы должны молча, глазами най-
ти себе пару. Ведущий дает для этого примерно пол-
минуты, а затем произносит: «Рука!». Все участники 
должны мгновенно показать рукой на человека, ко-
торый составляет с ним пару. Если оказывается, что 
несколько членов группы показывают на одного и 
того же человека, а у других участников нет пары, 
или кто-то не может найти себе партнера, опыт по-
вторяется. Важен не столько сам результат, когда все 
участники объединяются в согласованные пары, 
сколько процесс: реакция группы на «выпадение» 
одного или нескольких участников, которых никто не 
выбрал или которые никого не выбрали; реакция 
участников, которым казалось, что они договорились 
с партнером о взаимном выборе, а тот выбрал кого-
то другого и т. д. 

Высший показатель сплоченности группы — ее 
мгновенная реакция на выбывание, исключение из 
своих рядов некоторых членов и ее чувствитель-
ность к возникающему у участников тренинга ощу-
щению отчужденности от группы. 

УПРАЖНЕНИЯ — РАЗМИНКИ 

Эти игры необходимы ведущему, чтобы поддер-
живать участников в рабочем состоянии. Они про-
водятся в те моменты, когда участники устают си-
деть или работа в группе поводится в лекционной 
форме и требует большой сосредоточенности и 
внимания. Обычно эти упражнения включают в се-
бя много активных движений: прыжки, движения 
головой, руками, ногами и т.д. В этих упражнениях 
ведущий обычно показывает определенные дви-
жения или произносит слова. Задача участников — 
повторять все за ведущим. 

Цель: активизировать, «разогреть» членов 
группы, создать у них определенное эмоциональ-
ное настроение, снять напряженность, которая 
может возникнуть на первоначальных этапах ра-
боты группы. 
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Öåëü: ïðèâëå÷ü  äåòåé ê èçó÷åíèþ  ÿçûêîâ. 

¹ Ïîñëîâèöà  èç 
ïðîïèñè 

Толкование Ôðàíöóçñêèé  ýêâèâàëåíò Àíãëèéñêèé  ýêâèâàëåíò 

1. Îäèí  çà âñåõ, è  âñå 
çà îäíîãî 

Òîëêîâàíèå  ïðîçðà÷íî Un pour tous, tous pour un. 
Îäèí  çà âñåõ, è âñå çà 
îäíîãî. 

One for all, all for one. 
Îäèí  çà âñåõ, è âñå çà îäíîãî,  ã"- i 

2. Êîìàð  íîñà  íå 
ïîäòî÷èò. 

Íå  ê ÷åìó ïðèäðàòüñÿ. It's just perfect, it's done to a T. 
äîåë.  Âåëèêîëåïíî  ñäåëàíî. 

3. Ñåìü  ðàç îòìåðü, 
îäèí  îòðåæü. 

Ïîäóìàé  ïðåæäå,  ÷åì 
÷òî-ëèáî  ñäåëàòü. 

• si < 
Look before you leap. ó 
äîåë.  Ñìîòðè  ïðåæäå,  ÷åì  ' 
ïåðåïðûãíóòü.  ': -

4. Íå  èìåé  ñòî 
ðóáëåé, à èìåé  ñòî 
äðóçåé. 

Òîëêîâàíèå  ïðîçðà÷íî Mieux vaut ami en vote que 
denier en courroie. 
äîåë.  He èìåé  ñòî  ðóáëåé,  a 
èìåé  ñòî  äðóçåé. 

One who has many friends never needs a 
full purse. 
äîåë.  Ó êîãî  ìíîãî  äðóçåé,  íå 
íóæäàåòñÿ  â ïîëíîì  êîøåëüêå. 

5. Áåç òðóäà  íå 
âûòàùèøü  è  ðûáêó 
èç ïðóäà. 

×òîáû  ÷òî-òî  ñäåëàòü, 
íàäî  ïîòðóäèòüñÿ. 

On ï  'arien sans rien. 
äîåë.  Íè÷åãî  íåëüçÿ 
ïîèìåòü  áåç óñèëèé. 

No pains, ïî  gains. ' 
äîåë.  Íåò  ñòàðàíèÿ,  íåò  äîõîäîâ. 

6. Êòî  ñêîðî  ïîìîã, 
òîò  äâàæäû 
ïîìîã. 

Òîëêîâàíèå  ïðîçðà÷íî. Qui tot dome, deux fois 
donne. 
äîåë.  Êòî  áûñòðî  ïîìîãàåò, 
òîò äâàæäû  ïîìîãàåò. 
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7. Äðóã ïîçíà¸òñÿ  â 
áåäå. 

Òîëêîâàíèå  ïðîçðà÷íî. 

XV 

Ñ 'est dans le Malheur qu'on 
connate ses amis, 
äîåë.  Â íåñ÷àñòüå óçíàþò 
íàñòîÿùèõ  äðóçåé. 

A friend in need is a friendindeed. 
äîåë.  Äðóã â íóæäå  - äåéñòâèòåëüíî 
äðóã. 

8. Òåðïåíüå  è  òðóä 
âñ  ̧ ïåðåòðóò. 

Ïðîÿâëÿòü 
[ÍÙÎ* 

íàñòîé÷èâîñòü, 
óïîðñòâî  â îæèäàíèè 
ðåçóëüòàòîâ. 

La patience vient a bout de 
tout. 
äîåë.  Òåðïåíüå  âñ¸ 
ïåðåñèëèò  äî  êîíöà. 

Perseverance wins. 
äîåë.  Íàñòîé÷èâîñòü  ïîáåæäàåò. 

9. Åñëè ÷åëîâåêà  íå 
çíàåøü,  ïîñìîòðè 
íà  åãî äðóãà. 

Òîëêîâàíèå  ïðîçðà÷íî. 
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Dis-moi qui sont ton ami et 
jet e dirai qui es-tu. 
äîåë.  Ñêàæè ìíå,  êòî  òâîé 
äðóã, è ÿ ñêàæó - êòî  òû. 
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10. ßáëîêî  îò  ÿáëîíè 
íåäàëåêî  ïàäàåò. 

Äåòè  èäóò  ïî  ñòîïàì 
ðîäèòåëåé,  ïîâòîðÿÿ 
çà÷àñòóþ èõ îøèáêè. 

La ðîòòå  ïå  tombe pas loin 
du tronc. 
äîåë.  ßáëîêî  íå  ïàäàåò 
äàëåêî  îò  ÿáëîíè. 

Like father, like son, likemaster, like man. 
äîåë.  Êàêîâ  îòåö,  òàêîâ  è ñûí,  êàêîâ 
õîçÿèí,  òàêîâ  è ïîä÷èí¸ííûé. 


