
 От чего зависит, станет ли ваш ребёнок 
пробовать наркотики и станет ли он наркоманом? 
Если ребёнок комфортно чувствует себя в семье, 
то он либо не станет пробовать наркотики, либо 
это будет досадной случайностью. Но если ребё-
нок испытывает чувство одиночества, если в труд-
ную минуту ему не у кого найти поддержку и за-
щиту, то наркотик может стать для него тем, чего 
ему не хватает в жизни. В отдельных случаях даже 
однократное употребление наркотика может при-
вести к зависимости от него. В общении с ребён-
ком есть важные правила, которые становятся 
простыми, если входят в привычку. Они помога-
ют родителям устанавливать с детьми отношения 
взаимного уважения и доверия.                                                                             
-Разговаривайте друг с другом: если общения не 
происходит, вы отдаляетесь друг от друга.                           
- Умейте выслушать: внимательно, с понимани-
ем, не перебивая и не настаивая на своём.                                     
- Рассказывайте им о себе: пусть ваши дети зна-
ют, что вы готовы поделиться с ними, а не уходи-
те в себя                                                                   
-Будьте тверды и последовательны: не выстав-
ляйте условия, которые не можете выполнить. 
Ребёнок должен знать, чего от вас ожидать.                                         
- Будьте рядом: важно, чтобы дети понимали, 
что дверь к вам открыта и всегда есть возможность 
побыть и поговорить с вами.                                                         
- Старайтесь всё делать вместе: планировать 
общие интересные дела: нужно как можно актив-
нее развивать интересы ребёнка, чтобы дать ему 
альтернативу, если ему вдруг предстоит сделать 
выбор, где одним из предложенных вариантов бу-
дет наркотик.                                                            
- Общайтесь с его друзьями: подросток часто 
ведёт себя тем или иным образом, находясь под 
влиянием окружения.                                                                           
- Показывайте пример: алкоголь, табак, медика-
менты – их употребление привычно, хотя может 
вызвать проблемы (например, алкоголизм). Все 
эти вещества легальны, но то, как вы их употреб-
ляете, какое место они занимают в вашей жизни, - 
пример для ваших детей.                                        
-Помните: что ребёнок нуждается в вашей под-
держке: помогите ему поверить в свои силы.                                          
- Не запугивайте: они могут перестать вам ве-
рить. 

Лымарь С. Н. 

Здоровье это еще не всё. 
Но всё становится ничем, 
если нет здоровья. 

Простые правила Юрасовская с/библиотека 
  Над этим стоит задуматься! 

По материалам газеты “Тревога” (№7, июль 2007 г.), В.В.Касплер, пред-
седатель Алтайского краевого отделения “Международной Ассоциации 
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом” “Откуда у наркомании в 
России “растут ноги”?”:                                                               “На протя-
жении последних 10 лет мы задаем себе вопросы, на которые не нахо-
дим ответа: почему Россию некие силы избрали в качестве главного 
плацдарма наркоагрессии? Как случилось, что страна, грешившая тра-
диционным для русского народа пороком – пьянством, за неполные 10 
лет выдвинулась на 5!!! место в мире по числу наркозависимых, коих 
уже за 6 млн.человек? И в этой кровавой мясорубке ежегодно только 
от передозировки умирают до 100.000 человек, остальные безвозврат-
но вычеркнуты из жизни общества.                                                                                               
Что это? Открытие “золотоносной жилы” мирового наркосообщества 
или хорошо продуманная политическая акция “неких” сил? Тогда поче-
му в таких странах как США, Англия, Франция нет такой разнузданной 
наркотизации государств, почему не они, а Россия стала пятой в мире 
“наркодержавой”? Ответ на эти вопросы можно найти в ставшем дос-
тоянием россиян секретном материале, в котором отражаются проис-
ходящие процессы в нашем государстве. Это директива Аллена Далле-
са, бывшего директора ЦРУ и руководителя политической разведки 
США, так называемая “Американская доктрина борьбы против СССР”, 
составленная еще в 1945 году. Вот что в ней говорится: 

“Окончится война, все как-то устроится, и мы бросим все, что имеем, 
все золото, всю материальную помощь на оболванивание и одурачива-
ние русских людей. Человеческий мозг, сознание людей, способны к из-
менению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? Мы найдем 
своих единомышленников, союзников и помощников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, оконча-
тельного, необратимого угасания его самосознания. Литература, те-

атр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные чело-
веческие чувства. Мы будем всячески поддерживать тех, кто станет 
насаждать в человеческом сознании культ секса, насилия, садизма, 
предательства – словом всякую безнравственность. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, 
но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут ос-

меиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток про-
шлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, 
предательство, национализм и вражду народов будем насаждать в 
сознание людей. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, 
что происходит. Но таких людей мы будем ставить в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объ-
явить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опо-

шлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем 
таким образом расшатывать поколение за поколением, мы будем 
браться за людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растле-
вать. Вот так мы это сделаем”.                                                                  
- И это им пока удается… 



Когда человеку не подходит климат, он начина-
ет болеть, иногда приходится переехать в другое место. 
Психологический климат в семье для подростка имеет 
важное жизненное значение, а создают этот климат ро-
дители. Вот только если климат получается неперено-
симым для ребёнка, деться ему некуда: не уедешь, ро-
дителей не сменишь… Хрупкая и неустойчивая психика 
подростка не выдерживает: он срывается в депрессию, 
уличную тусовку, алкоголь, наркотики. Вы бросаетесь к 
врачам, но и искусный доктор не поможет, если семей-
ная ситуация останется прежней. Помните: климат 
собственной семьи – в вашей власти! Вы воздействуе-
те на него ежеминутно, и вам по силам изменить его и 
сделать благоприятным – благоприятным не вообще, а 
для своего ребёнка, для такого, какой он есть. Даже ес-
ли он далёк от идеала и совсем не похож на вас.                                             

МЫ – ваше зеркало! - Неужели вы, 
взрослые дядечки и тётечки, добившиеся успе-
ха в жизни, думаете, что ваши дети другие? 
Как же! Дети будут курить, «торчать», 
пить, пока вы пьёте, пока курите. П о -
пробуйте объяснить себе, зачем вы пьёте. «За 
компанию»,  потому что хочется 
«постоянного праздника», «чувства общности» 
или «уйти в аут»? Почему же вы не рассказы-
ваете о похмелье, о вреде алкоголя?  Нас не 
убедить словами. Потому что покупать 
«колеса» для нас престижно, как для вас маши-
ну, потому что «торчать» - это наш крик о 
том, что мы выросли. Что не нуждаемся в 
вас. Неужели вы ещё не поняли, что 
«подросток» не означает «недоросток», что 
мы имеем такое же право на разрушение сво-
его организма, как и вы? Мы снова и снова 
принимаем этот яд, показывая, что мы ста-
новимся вами. 

P.S. Отталкиваясь от этого письма, ти-
пичного для юношеского максимализма, про-
анализируйте свои ошибки – и в собственном 
образе жизни, и в отношениях с ребёнком. 

15 лет, школьница: 

ЧТО ОТНИМАЮТ У ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИКИ Климат в семье 

Адрес: Воронежская область,  

Ольховатский район, 

Сл. Юрасовка, 

Пл. Победы, 24. 

Юрасовская сельская 

бибилотека 

Н—НЕЗАВИСИМОСТЬ 

А—АКТИВНОСТЬ 

Р—РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

К—КРАСОТУ 

О—ОБАЯНИЕ 

Т—ТВОРЧЕСТВО 

И—ИСКРЕННОСТЬ 

К—КОММУНЕКАБЕЛЬНОСТЬ 

И—ИНТЕЛЛЕКТ 

По-разному беда приходит к нам – 

Болезнью, непризнанием, потерей… 

Наперекор судьбе, назло врагам 

Жить остаёмся, в будущее веря. 

И если в час твоей большой беды 

Подавишь боль, сумев в строю остаться,  

То это будет значить, что и ты 

Имеешь право Человеком называться.  

(Т.И.Степанюк) 

Курение – это не безобид-
ное занятие, которое 
можно бросить без уси-
лий. Это настоящая нар-
комания, тем более опас-
ная, что многие просто не 
принимают ее всерьез. 

  


