
 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА-ПРОФИЛАКТИКА 

БОЛЕЗНЕЙ 

Чистое тело и чистая одежда –это не только твоё 

здоровье, но и отношение к тебе окружающих людей. 

Кроме  того, чистый человек  сам себя уважает и имеет 

большие возможности найти друзей, устроиться  на 

работу и т.п. 

Не  забывай  регулярно чистить зубы –неприятно 

говорить с человеком, у которого пахнет изо рта, мыть  

мылом руки  после возвращения  домой; принимать 

душ. 

Поддерживай чистоту там, где ты живёшь. Соблюдая 

элементарные правила гигиены в общественных 

местах, ты защищаешь себя от страшных болезней, 

таких как дизентерия, холера, брюшной тиф и др. 

АЛКОГОЛЬ 
При приёме  алкоголя с нервными клетками 

происходит почти то же сеемое, что и при вдыхании 

клея. Кроме того, алкоголь не только разрушительно 

действует на нервные клетки и на внутренние органы 

(прежде всего печень и поджелудочную железу), но и 

приводит к развитию неизлечимого заболевания- 

алкоголизма. 

Это  тяжёлая психофизическая зависимость. Человек 

уже не может не пить. Все мысли  и все действия 

направлены только на то, чтобы найти выпивку. Ничто 

иное  человека  уже не интересует. Он уже не 

свободный  человек, он раб алкоголя. 

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
Наркотики прежде всего нарушают и извращают  

взаимодействие между нервными клетками организма. 

Человек перестаёт быть хозяином  своего организма, 

им начинают управлять чуждые химические вещества, 

без которых он уже не может жить. Наркотики 

вызывают не только психическую зависимость, но 

могут  приводить   и к физической зависимости – без 

дозы человек может испытывать сильные боли во всём 

теле (ломка).  

ТЫ СОГЛАСЕН   СТОЛЬКО  

ПЛАТИТЬ ЗА МИНУТНОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ? 

 

МОЗГ – быстро ухудшается память, 

внимание, способность 

сосредоточиться. 

ПЕЧЕНЬ- разрушается, происходит 

заражение гепатитом В и С. 

ЛЁГКИЕ-  при вдыхании – отёк 

лёгких, кома, смерть. 

ПСИХИКА -  неврозы, психопатии, 

депрессии, самоубийства. 

ИММУНИТЕТ- подавляется, 

возникают частые тяжело 

протекающие болезни, СПИД, смерть. 

КОЖА – быстро стареет, становится 

сухой и тонкой, с безобразными  

пятнами, кровоподтёками и расчёсами. 

СОСУДЫ- за 1,5-2 года регулярного 

употребления наркотиков 

уничтожаются практически все вены. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА – параличи, 

парезы, энцефалопатия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас ты пребываешь в удивительном 

возрасте. Однако в это время твоё понимание 

жизни может стать довольно мрачным.  

Бывает так, что идеалы разбиваютя вдребезги, а 

там, где ты когда-то видел преданность и 

честность, вдруг оказывается лицемерие и 

обман. 

Неудивительно, что  иногда так легко 

потеряться в сомнениях, разочароваться. 

Возможно, последствия этого разочарования 

останутся с тобой на всю жизнь. 

Выбор, который ты совершаешь в эти годы, 

существенно влияет на твой характер. Может 

быть, это самая важная задача, которая сейчас 

стоит  перед тобой: понять себя и выбрать  те 

главные ориентиры, тот путь, которому ты 

сможешь следовать  всю свою жизнь. 

 
Когда встречаем мы рассвет, 
Мы говорим ему «Привет»! 
С улыбкой солнце дарит свет, 
Нам, посылая свой привет! 
При встрече через много лет, 
Вы крикните друзьям «Привет»! 
И улыбнутся вам в ответ 
От слова доброго «привет». 
И вы запомните совет: 
Дарите всем друзьям «Привет»! 
Давайте дружно, все в ответ, 
Друг другу скажем мы «Привет»! 

 

 

 
 



         РЕЖИМ ДНЯ 
Чтоб прогнать тоску и лень 
Подниматься каждый день 
Нужно ровно в семь часов, 
Отворив окна засов, 
Сделать легкую зарядку 
И убрать свою кроватку. 
Душ принять и завтрак съесть, 
А потом за парту сесть. 
Но запомните, ребята, 
Очень важно это знать, 
Идя в школу, на дороге 
Вы не вздумайте играть! 
Опасайтесь вы машин, 
Их коварных черных шин. 
На занятиях сиди 
И все тихо слушай. 
За учителем следи, 
Навостривши уши. 
После школы отдыхай, 
Но только не валяйся. 
Дома  маме помогай, 
Гуляй и закаляйся. 
Пообедав, можешь сесть 
Выполнять задание. 
Все в порядке, если есть 
Воля и старание. 
Соблюдаем мы всегда 
Распорядок строго дня!!! 
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