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Жизнь – самая большая человеческая ценность.  

Полноценная жизнь наполнена радостью, добром, красоты, чудесами удивительных 

свершений и волшебством творчества. 

Счастье каждого человека - в его собственных руках!  

В наше время идёт война против человечества, оружие войны – наркотики. Нельзя 

вступать в переговоры с жестоким и коварным противником – наркотиками и теми, кто 

их распространяет. Во время войны люди объединяются, вместе борются с бедой. 

Победить врага – наша общая задача. Наше оружие – добровольный отказ от наркотиков, 

выбор здорового образа жизни.А тот, кто говорит, что наркотики – круто и модно, — 

ваш личный враг! 

Помни! Желание поскорее стать взрослым – курить, употреблять алкоголь, 

попробовать наркотики – приводит к печальным последствиям. 

Помни! Наркотики – не выход из сложной жизненной ситуации, это начало пути к 

большим проблемам, освободиться от которых очень сложно. 

Помни! Один грамм героина: уничтожает дружбу, разрушает семью, останавливает 

умственное и физическое развитие, лишает здоровья и убивает тебя. 

Подумай, хочешь ли ты такой жизни? 

Все это будет безвозвратно утрачено, если заменить истинный смысл жизни 

мнимым, иллюзорным, зыбким, заменить дорогой, ведущей в никуда – миром 

наркотиков. Это зло, слезы и боль близких людей, дыхание смерти. Это растоптанное 

человеческое достоинство, сломанные судьбы, нереализованные возможности. В 

масштабе общества и государства – деградация и вырождение нации, разрушение и 

гибель многовековой культуры.  

Яд наркотиков – бич, прежде всего, молодежи, самого восприимчивого и 

мобильного социального слоя.  

Каждый из нас – человек, ответственный перед собой и другими за свой выбор! 

Каждый из нас – творец своей судьбы, сознательный гражданин, а не безвольный 

субъект, которым можно управлять! 

Каждый из нас – здравомыслящий человек, понимающий, что завтра будет поздно, 

наркотическая чума объявила войну уже сегодня! 

Каждый из нас – частица огромной силы, которую не победить! 

Каждый из нас – один из многих, способных сказать «Наркотикам - нет! Я выбираю 

счастливую жизнь!» 
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