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Но в нальным.
Но для этого обсуждение различ$
нашей школе нет ни ставки
Тема, над которой работает
ных свойств наркотиков и их воздей$
психолога, ни ставки социаль$ ствие на организм нужно проводить
школа с 1999 года: "Роль вечерней
школы в социальной, психологической ного педагога. Вся работа с таки$ путем создания проблемных и эмоци$
ИЗ ПИСЬМА АВТОРА:

и учебной реабилитации подрост$
ков".
В нынешней "вечерке" контин$
гент учащихся уже не тот, что был
лет 5$10 назад. Сейчас к нам идут в
основном подростки 14$15 лет. Чис$
ло таких ребят с каждым годом рас$
тет. Контингент учащихся у нас
действительно не из простых.
Обычно это педагогически запущен$
ные дети, у которых в обычной шко$
ле были серьезные конфликты с учи$
телями. Одни отставали от своих
сверстников из$за отсутствия вся$
кого интереса к учению, другие были,
по сути, предоставлены самим себе,
разболтанны и социально не защище$
ны. Подавляющее большинство по$
ступающих к нам ребят сложны не
только в плане обучения, но и поведе$
ния. Поэтому многие из ребят сразу

попадают в "группу риска".

ми детьми ложится на плечи педа$
гогического коллектива.
В результате проведенного опро$
са среди учащихся нашей школы было
выявлено, что любопытство и от$
сутствие интересов, целей в жизни $
это основные причины, побуждаю$
щие подростков к употреблению нар$
котических веществ.
Учитывая то, что наркомания —
проблема социальная, ее легче предот$
вратить, чем лечить, мы разработа$
ли ролевую игру "Скажи наркотикам
— нет!".
На современном этапе разъясни$
тельной работы было недостаточ$
но, и хотя роль ее велика, она не при$
водит к сокращению употребления
наркотиков. Возникла необходи$
мость сочетать информационно$оз$
накомительный подход с эмоцио$

ЦЕЛЬ:
Сформировать у учащихся представление о влия
нии на организм человека наркотических веществ,
рассмотреть разные способы противостояния отрица
тельному давлению социальной среды, подготовить
школьников к принятию взвешенных, разумных ре
шений, дать представление об опасности возникнове
ния физиологической зависимости организма от нар
котических веществ.
ОФОРМЛЕНИЕ КЛАССА:
1. Плакаты со статистическими данными, графики по
итогам социологического опроса, анкетирования о вреде
наркотиков.
2. Плакаты с высказываниями известных людей:
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онально ярких ситуаций. Это позво$
ляет учащимся высказать свое от$
ношение к проблеме. Любое сформу$
лированное
самим
учеником
высказывание является результа$
том осмысления этой тяжелой про$
блемы, преобразования имеющейся у
него информации. А это именно тот
итог, к которому стремится в своей
деятельности любой педагог.
Ролевая игра дает возможность
участникам научиться выбирать
соответствующий стиль поведения
в общении: "побыть в облике другого
человека", испытать чувства, ко$
торые возникают у человека в раз$
личных жизненных ситуациях, ощу$
тить результат выбора и использо$
вания изучаемого навыка в жизни.
Участие в разыгрывании ситуаций
помогает увидеть ситуацию други$

"Самая большая победа — это победа над собой, а
самое постыдное — это быть побежденным своими
страстями".
Демокрит
"Жизнь — это то, что люди больше всего стремят
ся сохранить и меньше всего берегут".
Жан де Лабрюйер
"Каждая крайность — плод ограниченности ума и
мелкости духа".
Оноре де Бальзак
3. Стенд с номерами телефонов доверия и адресами ано
нимных наркологических кабинетов.
4. Видеофильм "Наркотики — от реальности не уйдешь"
(12 минут), художественный фильм "Игла" с участием В. Цоя.

✔ Книжная выставка:
✔ Айтматов Ч. Плаха. — М., 1987.
✔ Богданович А. Белый ужас. — М., 1988.
✔ Гарднер Э.С. Мейсон рискует. — М., 1988.
✔ Дик Ф.К.Помутнение // Юность. — 1989. — № 46.
✔ Макбейн Э. Куколка. — М., 1993.
✔ Марш Н. Мнимая беспечность.
✔ Нортон А. Хрустальный грифон.
6. Почтовый ящик, куда дети могут опустить анонимные
записки.
7. Столы, расставленные в форме круга. На столах таб
лички: историк, социолог, врачнарколог, юрист, искусство
вед.
Предварительная работа
1. Конкурс плакатов "Школа без наркотиков".
2. Конкурс на лучшее стихотворение "Скажи наркотикам —
нет!"
3. Минисочинение "Наркотики моими глазами".
4. Анкетирование.
5. Просмотр художественных фильмов "Кокаин", "Пляж" и др.
6. Поиск участниковспециалистов, раздача материалов.
Участники
● Ведущий
● Историк
● Врачнарколог
● Юрист
● Искусствовед
● Социолог
● Ученик, читающий стихотворение
План проведения ролевой игры:
1. Вступительное слово ведущего.
2. Стихотворение ученика .
3. Выступление историка.
4. Выступление социолога.
5. Игра "Интервью".
6. Обсуждение минисочинений.
7. Выступление врачанарколога.
8. Видеофильм "Наркомания — от реаль
ности не уйдёшь"
9. "Шприц".
10. Выступление юриста.
11 ."Маска откровения"
1 2. Выступление искусствоведа.
13.Фрагмент художественного фильма
"Игла"
14.Подведение итогов конкурсов плака
тов и стихотворений. Награждение.
15.Почтовый ящик, стенд телефонов до
верия.
16."Момент истины".
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2003

Ход проведения:
Звучит музыка из альбома "Опиум" группы "Агата
Кристи".
Ведущий: Наркомания — в переводе с греческо
го — оцепенение, мания, восторг. Но не только вос
торга — даже слабого отблеска радости жизни не ви
дим мы в глазах тех, кто находится во власти наркоти
ков. Там меркнет прошлое и теряет очертание
будущее. Путь туда лёгок и прост. Вернуться оттуда
порой невозможно.
Ученик: Стихотворение "Я — НАРКОМАН". Па
вел, 16 лет
Я — наркоман...
и это правда, не обман.
Душа болит,
игла торчит.
В мозгах — туман.
Я — наркоман...
Мне было плохо, а теперь
передо мной открылась
в бездну дверь,
Бежал от мелких бед,
Попал я в ад.
Да, я не рад…
Ведь мне шестнадцать.
А душа —
старее старого она.
Она одна,
Ещё игла...
И почва изпод ног ушла,
Мне хорошо, легко...
Но будет утро и рассвет,
Нужна мне доза,
Её нет.
Готов продать я
Мать, отца,
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Чтоб насладиться до конца.
Конец… какой он будет у меня?
Умру я, знаю, от огня,
что жжет меня.
А я хотел бы жить,
Но я уж всё отдал за яда грамм,
Я — наркоман?!...
Ведущий: Наверное, многие из присутствующих
читали и слышали о нашумевшем романе Ч. Айтмато
ва "Плаха". Сильное впечатление в романе произво
дит начало: сцена бойни сайгаков, когда, подобно по
жару в Африке, мчатся рядом леопард, антилопа,
тигр — все вместе, потому что общая беда гонит. Так
и люди должны сплотиться в борьбе с общей бедой —
наркоманией.
Сегодня мы говорим спасибо Айтматову за то, что
он один из первых поднял эту тему в художественной
литературе.
Действительно, Ч. Айтматов первый открыто ска
зал, что наркомания есть, она набирает силу. И мы с
вами должны знать природу этого явления, пути рас
пространения, возможности борьбы. Когда появи
лись наркотики? Я предоставляю слово историку.
Выступление историка: Существует гипотеза,
что ещё в раннем палеолите (40 тысяч лет до н.э.) со
стоялось первое знакомство человека с наркотиками.
Любопытному по природе человеку не составляло
труда открыть, что окружающая среда в изобилии
предлагает ему растения, которые повышают настро
ение и прибавляют сил, делая жизнь, хотя и ненадол
го, более легкой. Люди, жившие в разные историчес
кие эпохи и в разных частях света, узнали растения,
корни и листья которых содержат соки, обладающие
таинственной силой. Первым упоминаемым растени
ем с психоактивными свойствами был снотворный
мак. Еще 5 тысяч лет назад его использовали шуме
ры, жившие па землях Нижней Месопотамии, Выде
ленный из млечного сока этого растения опиум они
называли "гиль", что означает "радость". Гомер в

"Одиссее" говорит о том, как прекрасная Елена пода
ла Телемаку, сыну Одиссея, кубок с напитком "непен
тес", позволяющим забывать боль и горе. О гашише
как лекарстве от кашля говорилось в лечебнике ки
тайского императора ШенНуна (2737 год до н.э.). В
индийском эпосе "Ригведа" (1500 лет до н.э.) гашиш
назывался "небесным проводником". Священный на
питок, изготавливаемый из индийской конопли, вос
хвалялся как средство, способное излечить то, что
изранено, научить слепца, как прозреть, хромого —
как ходить, бедняка — как стать богатым. Испанцы
времен освоения Нового Света оставили письменные
свидетельства о массовом употреблении "божест
венного гриба" во время коронации Монтесумы. Ка
менные грибы, найденные в Гватемале, свидетельст
вуют о том, что индейцы майя исповедовали культ
грибов, некоторые сибирские племена с целью до
стижения видений во время ритуальных обрядов ис
пользовали широко известный мухомор. Немецкий
ученыйэнциклопедист Александр Гумбольд (1769
1859 гг.) путешествовал по Латинской Америке в со
провождении местных проводников. Он заметил, что
индейцы периодически проявляют колоссальную вы
носливость. Но вскоре Гумбольд обнаружил причину
такой выносливости своих проводников: они жевали
листья кустарника, именуемого кока. Набив щеку эти
ми листьями, индейцы примерно в течение 40 минут
жевали их, а затем сплёвывали. Казалось, они не ис
пытывали никакой усталости, хотя вид у них был сов
сем никудышный.
Ведущий: Порой трудно убедить человека в том,
что наркомания далеко не безобидная вещь, какой
кажется на первый взгляд.
Сегодня, чтобы убедить нас в том, что наркомания —
один из древнейших пороков человечества, мы пред
ставляем слово социологу.
Выступление социолога. Посмотрите на нарко
манов — они производят впечатление людей, недавно
перенесших тяжелую операцию и ещё не оправивших
ся от нее: бледные, худые. У других вид усталый, лицо
отёкшее, взгляд отрешённый.
Амурская область по наркоси
туации — зеркальное отраже
ние пограничных территорий с
плантациями дикорастущих
растений, содержащих нарко
тические вещества. Проведен
ные социологические исследо
вания учащихся школ выявили
установку молодёжи на упо
требление наркотических ве
ществ.
(Обращение к статистичес
ким данным, графикам по ито
гам анкетирования учащихся
школы).
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Ведущий: Предлагаю вам игру "Интервью". Я бу
ду в слух зачитывать суждения, а вы, если считаете
утверждение правильным, будете отвечать "верно",
если нет — "неверно".

ИНТЕРВЬЮ
1. Вопрос: Выписываемые врачами наркотические
лекарства безопасны.
Ответ: Неверно. Выписываемые врачами нарко
тические вещества — это наркотики, которые на
значают конкретному лицу при конкретной болез
ни в конкретное время. Такие лекарства, употреб
ляемые другим человеком в другое время или в
сочетании с другими наркотиками, например, ал
коголем, могут стать опасными.
2. Вопрос: Табак в сигаретах не является наркоти
ком.
Ответ: Неверно. Табак содержит никотин и явля
ется наркотиком, который вызывает зависимость.
Табак увеличивает сердечный импульс, сужает
кровеносные сосуды, уменьшает аппетит, изме
няет нормальные функции организма.
3. Вопрос: Однажды употребивший наркотик — нар
коман.
Ответ: Неверно. Люди, которые пристрастились
к наркотикам или не контролируют употребление
алкоголя, могут изменить своё поведение при
проведении специального лечения и воспитания.
4. Вопрос: Люди, злоупотребляющие наркотиками,
вредят лишь себе.
Ответ: Неверно. Кроме себя, они причиняют
боль и вред своим семьям и друзьям, сотрудни
кам по работе и многим другим людям.
5. Вопрос: Пока человек не "колется", он не нарко
ман.
Ответ: Неверно. Люди поглощают или принима
ют наркотики разными способами. Их нюхают,
съедают, глотают, вводят внутривенно. От любого
из этих методов может развиться опасная и смер
тельная зависимость.
6. Вопрос: Наркотики разрешают личные проблемы.
Ответ: Неверно. У людей всегда есть проблемы и
обращение к наркотикам их не разрешает, а по
рождает новые. Разрешают проблемы не наркоти
ки, а люди.
7. Вопрос: На равное количество какоголибо нарко
тика все люди реагируют одинаково.
Ответ: Неверно. Реакция на наркотик очень ин
дивидуальна. Она зависит от многих факторов,
включая общее состояние здоровья человека, вес
тела, переносимость, способ приёма наркотика и
даже мировоззрение. Большинство наркотичес
ких доз рассчитано, как правило, на мужчин 2030
летнего возраста, поэтому взрослая доза будет
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слишком сильной (а потому и опасной для жизни)
для маленьких детей или старшеклассников,
Ведущий: Прослушайте несколько минисочине
ний наших учащихся "Наркотики моими глазами"
(чтение отрывков из сочинений).
Ведущий: Чем же страшна наркомания и излечи
ма ли она? Чтобы выяснить природу воздействия нар
котиков на организм человека, я предоставляю слово
врачунаркологу,
Выступление врачанарколога. Наркомания —
это состояние эпизодического или хронического от
равления, вызванного повторяющимся введением
наркотиков. Наркотики — вещества различной при
роды, изменяющие состояние организма в целом, в
том числе и сознания. Одной из удивительных и тра
гических особенностей применения наркотиков явля
ется быстро возникающее привыкание — толерант
ность. Наркотик — яд, который с колоссальной скоро
стью разрушает организм, и многие изменения могут
быть необратимы. Наркотики могут вызвать предра
ковые процессы в легких, атрофию мозга, эпилеп
сию, психозы, деградацию личности, способствуют
разрушению крови. От разных наркотиков зависят
поразному. Воздействие непредсказуемо и зависит
от психических особенностей каждого конкретного
человека. Поэтому тяга к наркотикам в основном из
лечима. Обратите внимание на детективы, романы.
Советую вам прочитать детектив Н. Марша "Мнимая
беспечность" и роман А. Нортон "Хрустальный гри
фон",
Ведущий: Для подтверждения этого выступления
мы предлагаем вам посмотреть видеофильм "Нарко
тики — от реальности не уйдёшь".
Просмотр видеофильма.
Ведущий: Предлагаю разыграть проблемную си
туацию "Шприц" (выбор участников игры: 4 челове
ка). Вы должны сесть в круг рядом друг с другом.
Один из вас берет шприц, содержащий воображае
мое наркотическое вещество и настойчиво предла
гает своему соседу "уколоться". Задача соседа —
найти убедительную причину для отказа от приёма
наркотика, (возможные варианты отказа: "Нет, я бе
регу своё здоровье", "Нет, я не хочу портить отноше
ния с родителями", "Нет, мне надо идти на трениров
ку" и т.д.)
Ведущий: Что же такое наркомания — болезнь
или преступление? На все эти вопросы вам ответит
юрист.
Выступление юриста: Статья 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусматривает
ответственность за незаконный оборот наркотиков,
куда входят и приобретение, хранение, перевозка,
изготовление наркотиков без цели сбыта. Статья 228
часть 4 Уголовного Кодекса РФ предусматривает 11
лет лишения свободы с конфискацией имущества за
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незаконное приобретение и хранение без цели сбы
та героина около 4,5 грамма. Тебя могут остановить
на улице, обыскать, найти в кармане грамм гашиша,
и суд немедленно приговорит тебя к 6 месяцам ли
шения свободы за хранение наркотиков. Путь нарко
мана неизбежно приводит к преступлению. Как пра
вило, чтобы добыть деньги, рано или поздно он начи
нает
воровать,
мошенничать,
торговать
наркотиками. Он просыпается с единственной мыс
лью; есть ли деньги? И начинается марафон, финал
которого предрешен. Надо, чтобы каждый молодой
человек хорошо представлял себе те последствия,
которые может иметь лишь одна выкуренная из лю
бопытства, стремления к сильным ощущениям сига
рета с наркотиком, укол шприца.. Знайте: незакон
ное изготовление, приобретение, хранение, пере
возка или сбыт наркотических средств караются
лишением свободы на срок до 10 лет, а в некоторых
случаях — до 15 лет.
Ведущий: Сейчас свою историю вам поведает
"Маска откровения". (Исповедь наркомана, или исто
рия жизни одного из учащихся, на лице маска. Можно
использовать статьи из газеты, Интернета). Я пред
лагаю обсудить проблему, может быть, ктото желает
дать совет, как выйти из этого положения нашей "Ма
ске".
Беседа с учащимися, советы комментируют
ся взрослыми.
Ведущий: Нет ничего удивительного в том, что
вкусы взрослых и молодёжи зачастую расходятся.
Особенно в тех вопросах, где речь идёт о музыке и
моде. Недаром же говорят: новые времена — но
вые песни. Правда, иной, так сказать, мотив не так
уж и безобиден. Предлагаю послушать искусство
веда
Выступление искусствоведа: При избытке сво
бодного времени большинство из вас не знает, что с
ним делать, как им распорядиться. Скучающих в на
ше время столько, сколько потребляющих наркоти
ки. Первые наркотики — табак и алкоголь. Со време
нем мы сюда добавили ещё и современные наркоти
ки шума. И, прежде всего, так называемую музыку,
которую мы импортировали из глубокой Африки и от
которой не осталось ничего, кроме варварского рит
ма. Год от года наркотики становятся причиной гибе
ли многих известных музыкантов. Конечно, это их
личное дело — что курить, пить или колоть в себя. Но
ужасно то, что, стремясь подражать кумирам, юные
поклонники перенимают и их привычки. Наркомания
становится модой. В последнее время появилась мо
да среди деятелей эстрады публично говорить о сво
ём прошлом. Причём подается это как некая лёгкая
прогулка за острыми ощущениями: "посидел на игле
немного да соскочил", "покурил пару лет для кайфа
да бросил". То есть захотел — попробовал, захотел —
бросил. Глупые поклонники следуют за своими куми
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рами и попадают в ловушку. Звезды пытаются вы
дать себя на крутых парней, которые все прошли и
все попробовали. Большинство из них наркоманами
никогда и не были.
Ведущий: Посмотрите фрагмент из художествен
ного фильма "Игла".
Ведущий: Обратите внимание, какие плакаты ви
сят в нашем классе: "Оскал белой смерти", "Нарко
мания — дорога в бездну", "Наркотики — спутники
преступлений", "Жизнь без угрозы наркотиков" и т.д.
Подведение итогов, награждение победите
лей.
Ведущий: Первое место в конкурсе стихов полу
чает ученик 12 класса Баламатов Олег за стихотворе
ние "Жизнь без героина", второе место у учащегося
12 класса Лаврова Сергея за стихотворение "Нарко
тикам — нет!". (Стихи даны ниже).
Ведущий: Если у вас ещё остались нерешённые
вопросы, проблемы, то у нас есть "Почтовый ящик".
Анонимно на ваши вопросы ответят специалисты:
врачнарколог, психолог и др. Как определить, что у
тебя серьёзные проблемы с наркотиками? Если ты
хочешь избавиться от наркотического кошмара, об
рати внимание на стенд с номерами телефонов дове
рия и адресами анонимных наркологических кабине
тов.
Ведущий: Вот и настал "Момент истины". Вы мо
жете высказать свое мнение о прослушанном, рас
сказать, какие чувства вы испытываете. Мы рады вы
слушать ваши советы и пожелания.
СТИХОТВОРЕНИЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ ГЕРОИНА
Наркоман опустил руки,
Уколол в вену яд.
А без яда терпит он муки:
Жизнь его — просто ад.
Нет семьи, нет детей и родных,
Heт еды, нет работы и денег
Ах, если можно бы время
Назад повернуть хоть на миг,
Героин не ввел бы он в вену.
Наркоман умирал
И с испугом кричал: "Люди! Нет ничего
Лучше жизни без героина".
БАЛАМАТОВ Олег, 16 лет.
НАРКОТИКАМ — НЕТ!
Наркотикам — нет! Скажи всем друзьям.
Наркотикам — нет! Скажи себе сам.
Наркотики — плохо! Знай всегда.
Наркотики — смерть! Убьёшь себя.
ЛАВРОВ Сергей, 16 лет.

