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Объявляем бой наркомании всей! 

Мы хотим видеть счастье планеты 

детей. 

Если враг угрожает здоровью людей, 

Значит, зло пересеки и навечно убей! 

Нет наркотикам! Нет! 

Будь здоровой, Земля! 

Пусть очищены будут от зелья поля! 

Дети в мире и счастье живут среди 

нас. 

Нет наркотикам! Нет! 

Призываем мы вас! 
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Наркомания (греч. νάρκη "narkē" — сон, 

оцепенение,  и μᾰνία "mania" — страсть, безумие, 

влечение.) — хроническое заболевание, вызванное 

употреблением наркотиков. 

Наркомания это беда самого наркомана, это слѐзы 

родных и близких, иногда посторонних, 

наркотики часто приводят к несчастным случаям. 

Наркомания это большая утрата для наркомана, 

но это, и большинство других вещей осознаѐтся не 

сразу. Наркотики уничтожают дружбу, 

наркомания заставит найти новых «друзей»: 1 

наркоман может вовлечь 12–17 человек. 

Наркомания ставит крест на обучение. 

Наркомания это ложное представление о свободе. 

Наркотики делают человека слабым и 

безвольным, а наркомания загоняет его в рабство. 

Люди допускают ошибки в трѐх случаях: им дали 

неверные данные; им предоставили неполные 

данные и если есть подавление. У всех, кого 

затронула наркомания, присутствовал один из 

этих пунктов.  Наркомания заставляет людей 

совершать ошибки. 

Морфинизм, героинизм, кодеинизм, 

гашишемания, гашишизм, кокаинизм, алкоголизм 

– всѐ это наркомания с определѐнным уклоном. 

Обычно по мере ослабления "кайфа" наркоман в 

поисках эйфории начинает добавлять другой 

наркотик. Результат постоянного приѐма 

наркотиков это отравление и расстройство 

деятельности многих органов и систем организма, 

и наркомания. Таким образом, при регулярном 

приеме дозы наркотика, больной наркоманией, со 

временем становится неработоспособным, и его 

состояние лишь лучше, в сравнении с 

абстинентным синдромом (абстиненция – особое 

физическое и психическое состояние, 

появляющееся у наркоманов после внезапного и 

полного прекращения употребления наркотиков). 

Наркомания приводит к зависимости и изменяет 

сознание людей. 
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