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Беседа о правилах дорожного движения 

(4-7класс) 

Ребята, кто назовет полное наименование службы, которая отвечает за 

порядок на дороге?  

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Именно эта 

служба призвана обеспечивать безопасность дорожного движения, 

контролировать выполнение всеми гражданами правил дорожного движения. 

И сегодня мы с вами поговорим о том, как вам, юным пешеходам, вести себя 

на дороге, чтоб не случилось беды, чтобы все вы были живы и здоровы. 

Правила дорожного движения именно для этого и существуют. 

 Ребята, назовите участников дорожного движения  (водители, 

пешеходы, пассажиры). А к какой категории относитесь вы? Юные 

участники дорожного движения могут быть пешеходами, пассажирами, но не 

водителями! Даже на велосипеде вам сейчас нельзя ездить по проезжей части 

дорог. Это можно буде только с 14 лет! Именно с этого возраста ПДД 

разрешают двигаться по проезжей части дорог общего пользования. А пока 

вы можете кататься на стадионах, школьных площадках, парках.  

Если вы или другие участники дорожного движения не будут 

соблюдать ПДД, что может произойти? ДТП – дорожно-транспортное 

происшествие. Последствия ДТП могут быть очень серьезными. Как 

правило, это черепно-мозговые травмы, которые сказываются на здоровье и 

через много лет после ДТП. (Обсудить с детьми причины и последствия 

ДТП, выслушав их истории из жизни, привести примеры ДТП с детьми 

вашего города/района). Итак, чтобы не попасть в ДТП необходимо 

соблюдать ПДД!  

Сегодня на дорогах, особенно в городах, очень сложное дорожное 

движение. И участникам дорожного движения порой приходится нелегко. 

Что же помогает нам ориентироваться в дорожной обстановке:  

- дорожные знаки;  



- дорожная разметка;  

- светофор или инспектор ДПС, регулирующий дорожное движение?  

Обсуждение каждого пункта по порядку:  

дорожные знаки для пешеходов и велосипедистов (показать знаки с 

изображением людей и велосипеда, рассказать об их значении),  

чем отличаются дорожные знаки,   

о дорожной разметке для пешеходов и водителей,  

о сигналах светофора,  

о том, что регулировщик важнее светофора и дорожных знаков, и если он 

регулирует дорожное движение, то подчиняться нужно именно ему.  

Какие трудности на дороге испытываете Вы, ребята? (Обсудить 

ситуации-«ловушки» закрытого обзора, середины проезжей части, 

отвлечения внимания и др.).  

Первое правило: прежде чем ступить на проезжую часть дороги, 

остановитесь и посмотрите по сторонам – влево и вправо. И, если дорога 

хорошо просматривается в обе стороны, переходите, контролируя ситуацию, 

неоднократно поворачивая голову влево и вправо.  

На дороге будьте примером для своих братьев, сестер, друзей и 

даже родителей и других взрослых! А если кто-то затрудняется перейти 

через дорогу, то помогите и не будьте равнодушными!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа  о безопасности дорожного движения. 

Дорога в разное время года. 

(4 – 7 класс) 

Если перед твоим уходом в школу мама напоминает тебе, что на улице 

сыро. То она заботится о том, чтобы ты не промок сам, не промочил ноги и 

не простудился. Мы желаем тебе того же. Но главное – мы хотим тебе 

напомнить, что мокрая дорога опаснее сухой потому, что у всех 

транспортных средств удлиняется остановочный путь. Выходя на проезжую 

часть, будь особенно внимателен!  

Давайте разберемся, чем осенью опасен листопад. Оказывается листья, 

падая на дорогу, увеличивают тормозной путь. Прослойка из листьев между 

колесами и поверхностью дороги действует как своеобразная смазка.  

Осенью не только падают листья. Осенью чаще, чем в другое время года, 

идут дожди, а значит, дорога становится мокрой и скользкой, остановочный 

путь увеличивается.  

Кроме того, во время дождя ухудшается видимость. Становится 

пасмурно, пешеходы прячутся от сырости под зонтиками, надевают 

капюшоны, которые мешают обзору дороги. При этом немудрено не 

заметить машину. Водителям дорога тоже становится видна хуже. Дождь 

заливает ветровое стекло автомобиля, стеклоочистители не всегда 

справляются с ним. Поэтому чаще возникает опасность столкновения машин 

и наездов на пешеходов. Осенью вы часто слышите: «Будьте внимательны и 

осторожны на проезжей части при переходе дороги!»  

Ближе к зиме начинаются заморозки. Дорога становится скользкой. 

Часто не успевшая просохнуть от дождя дорога покрывается тонким-тонким 

и незаметным для глаз льдом. Скользят пешеходы, а про тормозной путь и 

говорить не приходится – он становится на много длиннее.  



А придет настоящая зима, и дороги покроются снегом. Утоптанный 

ногами пешеходов и укатанный колесами машин, он становится таким же 

скользким и опасным, как лед. Вдобавок идущий снег мешает обзору дороги, 

резко ухудшает видимость.  

Дорога особенно опасна во время первого снегопада, когда на 

проезжей части появляется утрамбованный снег и первый лед. В это время 

случается больше. Чем обычно, наездов на пешеходов. Происходит это 

потому, что и водители, и пешеходы еще не успели приспособиться к тому, 

что на дороге стало скользко, и видимость ухудшилась.  

Независимо от того, какое время года на дворе надо помнить. Никогда 

нельзя выбегать на проезжую часть перед близко идущим транспортом. А вот 

почему давайте подумаем вместе.  

Весне мы всегда рады. Радуются ей пешеходы и водители. Солнце грет 

с каждым днем все сильнее и сильнее, и под его лучами снег на дороге 

превращается в жижу. Но постепенно солнце делает свое дело – дороги 

становятся сухими. Все это здорово, но яркое весеннее солнце может сыграть 

злую шутку с пешеходами и водителями – оно может ослепить их глаза. 

Взглянув на яркое солнце, человек как бы слепнет. Если это произойдет с 

пешеходом или водителям на проезжей части, то это может окончиться 

бедой. Особенно плохо, когда солнце светит на встречу движению. Даже 

солнце защитные козырьки и темные очки не всегда помогают. Водителям и 

пешеходам надо помнить об этом.  

Если приходится двигаться против солнца, то, будучи ослепленным 

солнечным светом, водители должны прекратить движения, а пешеходы не 

выходить на проезжую часть. Двигаться можно лишь тогда, когда дорога 

хорошо просматривается.  

Самое лучшее пора для дорожного движения – это лето. День 

становится длинней, а дороги сухими. Но и летом мы не застрахованы от 

опасностей. Все быстро привыкают к тому, что видимость хорошая. Стала 

видна скрытая зимой дорожная разметка. Это способствует безопасному 



движению. Тормозной путь укоротился: снега и льда нет. Но случаются 

дожди, и пусть на короткое время дорога становится скользкой. Особенно 

опасны первые капли дождя, они смешиваются с дорожной пылью, и эта 

грязная смесь действует как смазка! Тормозной путь резко увеличивается! Во 

время дождя не только становится более скользким покрытием, но и 

ухудшается видимость.  

Водители и пешеходы, отвыкшие от таких сложных условий движения, 

порой это не учитывают. А зря. Необходимо и водителям скорость снижать и 

пешеходам быть осторожнее при переходе дороги. Всем надо внимательнее 

следить за обстановкой на дороге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа  о безопасности дорожного движения. 

Причины ДТП. 

(5-9 класс) 

К большому сожалению, очень часто школьники не осознают связи 

между своим поведением, своими поступками на дороге и аварийными 

ситуациями, приводящими к ДТП. Между тем связь здесь самая прямая. 

Именно недопустимое поведение является причиной ДТП. Сюда можно 

отнести:  

- неумение прогнозировать дорожную обстановку (неумение предвидеть 

опасность);  

- незнание основ безопасного поведения;  

- отсутствие навыков безопасного поведения;  

- нежелание соблюдать ПДД, пренебрежительное отношение к ним;  

- следование опасным привычкам поведения на улице;  

- неосознанное подражание другим лицам (нередко родителям), 

нарушающим ПДД;  

- беспечность, потеря бдительности, невнимательность, 

недисциплинированность.  

В поведении школьников на дороге проявляется неумение осматривать 

проезжую часть, замечать транспортные средства, оценивать скорость и 

направление их движения, предвидеть возможность их появления из-за 

другого автомобиля, деревьев, кустов и т.д.  

Все это является причиной таких распространенных нарушений ПДД 

школьниками, как:  

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;  

- переход проезжей части в неустановленном месте;  

- неожиданный выход (выбегание) из-за транспортного средства, сооружения 

или зеленых насаждений;  



- переход дороги на запрещающий сигнал светофора.  

Таким образом, дети часто попадают в так называемые «ловушки». 

«Ловушка» - это дорожная ситуация со скрытой опасностью. Распознать 

скрытую опасность несложно. Необходимо лишь проявить должное 

внимание и не оценивать ситуацию на проезжей части по первому 

впечатлению.  

ДТП никогда не проходят бесследно. На автодорогах теряют свою 

жизнь и здоровье гораздо больше людей, чем в авариях на всех других видах 

транспорта. В среднем только за 3 дня здесь гибнет столько человек, сколько 

за год на авиационном, железнодорожном, морском и речном транспорте в 

целом.  

Неизбежны ли ДТП? Если причины ДТП устранимы, то значит, ДТП 

может не быть. А если причины возникновения ДТП устранить невозможно 

значит, они неизбежны.  

Причин ДТП много, но как бы они ни были разнообразны, 85-90% из 

них происходят по вине человека – идущего или едущего. Оставшиеся 10-

15% - по другим причинам. Безопасность движения зависит от трех 

взаимосвязанных факторов. Это человек, автомобиль и дорога.  

Высказывания детей, примеры из жизни.  

Проведение различных мероприятий снижает количество ДТП и 

тяжесть их последствий. Но нельзя в принципе придумать такие меры и 

средства, которые позволили бы ликвидировать ДТП.  

Хотим мы этого или не хотим, следует признать, что ДТП – явление 

объективное и существует потому, что существует автомобиль. Борьба с 

ДТП хотя и дает значительный результат, но не может полностью изжить их. 

Означает ли это, что борьба с ДТП бессмысленна? Конечно, нет! Здесь 

можно провести сравнению с медициной. Ведь не во всех случаях удается 

спасти больного, однако снизить смертность и продлить жизнь человека – 

задача для нее вполне посильная и благородная.  

 



Беседа по правилам дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

(1 класс) 

Вот стоит на мостовой 

Рослый, стройный постовой. 

Крутит, вертит головой 

Всем прохожим говорит: 

Путь сейчас для вас открыт. 

Все прошли? 

Теперь: внимание, 

Знак другой 

И путь закрыт! 

Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру 

«Кто лучше знает Правила движения» 

Нужно объяснить детям, что, кто быстрее и правильно ответит на 

вопросы, тот лучше знает правила дорожного движения. За каждый 

правильный ответ – кружок, вырезанный из плотной цветной бумаги. 

Побеждает тот, кто получит больше кружков. Будьте внимательны!   

(задаются вопросы)  

 - А где ездят машины? (по проезжей части) 

 - Где можно перейти улицу? (по переходу) 

- Как называются эти дорожные знаки, что они нам говорят? 

- Что это за знак? (показывая на знак Пешеходный переход) 

 - Как вы узнали что это знак Пешеходный переход? 

Правильно ребята! Переходить улицу надо только по пешеходному 

переходу, и поможет нам в этом светофор.  

На светофоре – красный свет! 

Опасен путь – прохода нет! 



А если жѐлтый свет горит, -  

Он «приготовься» говорит. 

Зелѐный вспыхнул впереди –  

Свободен путь – переходи. 

 - На какой свет светофора можно переходить улицу? (на зелѐный) 

 - А если красный загорелся? (переходить нельзя) 

 - Что нам жѐлтый говорит? (внимание, приготовься) 

Вы молодцы! Давайте подведем итог, посчитаем круги и узнаем, кто 

лучше всех знает правила дорожного движения. 

Вы уже много знаете о поведении на улице, а сейчас давайте попробуем 

перейти улицу. 

Школьников делят на 2 группы. Подключается светофор. Одна группа 

переходит с одной стороны улицу у перекрѐстка, другая – с другой. 

Переходят по сигналам светофора. 

Ребята, светофор не работает. Кто нам поможет перейти улицу? 

(Регулировщик). 

Регулировщик показывает жесты, пешеходы и водители должны 

действовать по его сигналам. Но для этого надо знать основные жесты 

регулировщика. Показ жестов. При показе, нужно сопровождать 

объяснением, что означают эти жесты. 

Регулировщик, которого нередко можно увидеть на перекрѐстке, 

управляет движением, изменяя положение корпуса и выполняя руками (часто 

держа в правой руке жезл) определѐнные жесты. 

Регулировщик обращѐн к водителям и пешеходам грудью или спиной, 

руки вытянуты в стороны или опущены – движение всем транспортным 

средствам и пешеходам запрещено. Такое положение регулировщика 

соответствует красному сигналу светофора. 

Если перегородил путь вытянутой рукой – тоже надо остановиться и 

подождать. 



Поднял жезл вверх – внимание. Можно считать, что на светофоре зажѐгся 

жѐлтый сигнал. 

Регулировщик обращѐн к водителям и пешеходам боком, руки 

вытянуты в стороны или опущены – автотранспорту разрешается движение 

прямо и поворот направо, трамваи движутся только прямо, пешеходам 

разрешается переходить проезжую часть (зелѐный сигнал светофора). 

Регулировщик может подавать и другие сигналы жестами рук, понятные всем 

участникам движения. Для нас, для пешеходов, сигналов немного.  

Полосатая палочка, которую держит в руках милиционер – 

регулировщик, называется жезлом. Регулировщик – строгий хозяин, все его 

слушаются. А не послушаешься – он засвистит в свисток и взмахнѐт 

полосатым жезлом: остановитесь, пожалуйста, вернитесь на тротуар. 

Регулировщик «разговаривает» только жестами. Поворачивается влево и 

вправо, взмахивает палочкой – то поднимет еѐ, то опустит. Иногда хозяин 

дороги даже показывает жезлом – мол, проходите, не бойтесь, я машинам 

путь закрыл, шагайте спокойно. А кое – когда и поторапливает: пожалуйста, 

побыстрее, не задерживайте движения. 

Если на перекрѐстке стоит милиционер – регулировщик, посмотри на 

него внимательно. Все его жесты понятны. Он всегда придѐт тебе на помощь. 

Для того он и вышел на перекрѐсток, чтобы помогать водителям и 

пешеходам. 

  

В конце беседы задаются проверочные задания и вопросы: 

1. Можно ли переходить улицу при жѐлтом сигнале светофора? 

2. Какой сигнал светофора запрещает переход улицы? 

3. При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

4. Как нужно переходить дорогу, где нет светофора? 

5. Когда на дороге стоит регулировщик? 

 6. Покажите жест регулировщика, который обозначает красный свет 

светофора? (жѐлтый, зелѐный). 



Беседа по правилам дорожного движения 

Вопросы дядюшки Светофора 

(1-4 класс) 

Ребята, у меня для вас письмо, в котором дядюшка Светофор просит ответить 

на очень важные вопросы о дороге, поведении на дороге. 
1. Кто такой пешеход?  

Любой человек, находящийся вне транспортного средства и не 

выполняющий на дороге работу, а также передвигающийся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущий велосипед, везущий санки, тележку или 

детскую коляску.  

2. Что такое дорога?  

Любая используемая для движения дорога, улица, переулок по всей ширине 

(включая тротуары, обочины и разделительные полосы).  

3. Что такое перекресток?  

Территория, образуемая пересекающимися (примыкающими друг к другу 

или разветвляющимися) дорогами в одном уровне.  

4. По какой части дороги должны передвигаться пешеходы?  

Пешеходы должны передвигаться по тротуарам, а где их нет - по обочине 

или велосипедной дорожке, если они не мешают движению велосипедов.  

5. Где можно передвигаться пешеходам при отсутствии тротуара, 

пешеходной дорожки?  

Возможно передвижение по велосипедной дорожке.  

А и при ее отсутствии - по краю проезжей части в один ряд (на дорогах с 

разделительной полосой - по внешнему краю).  

6. Где и как должны передвигаться пешеходы вне населенных пунктов при 

отсутствии пешеходной дорожки, тротуара?  

По обочине или внешнему краю дороги, навстречу движению.  

7. Где разрешается пешеходам переходить проезжую часть?  



Переходы (подземные и пешеходные мостики), места, обозначенные 

разметкой или знаками «Пешеходный переход».  

8. Можно ли переходить дорогу в местах, где отсутствуют обозначенные 

пешеходные переходы?  

Разрешается, под прямым углом к проезжей части в хорошо 

просматриваемых местах.  

9. Что делать, если Вы не успели перейти (закончить переход) регулируемый 

переход и на светофоре загорелся запрещающий сигнал?  

Находиться в ожидании дальнейшего движения на островке безопасности, а 

при его отсутствии - на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений.  

10. Возможно ли движение пешехода на желтый сигнал светофора?  

Если вы не начали переход, то ваше действие только стоять. Если вас желтый 

сигнал застал на проезжей части, то вы должны или закончить переход, или 

остановиться на островке безопасности.               

11. Где пассажиры должны ожидать автобус, троллейбус или трамвай?  

Только на посадочных площадках, а где их нет - на тротуаре или обочине.  

12. Разрешается ли ожидание трамвая непосредственно возле рельсов?  

Нет. Подходить к трамваю для посадки разрешено только после его полной 

остановки.  

13. Что означает мигание зеленого сигнала в светофоре с двуцветной 

сигнализаций?  

Это значит, что вскоре будет включен красный сигнал.  

14. Кого надо слушаться на регулируемом переходе: светофор или 

регулировщика?  

Сигналы регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора.  

15.При каком сигнале регулировщика пешеходам разрешено переходить 

улицу?  

Если регулировщик стоит к пешеходам левым или правым боком, а его руки 

либо опущены вниз, либо вытянуты в стороны.  



16. Возможно ли переходить улицу, если руки регулировщика опущены вниз, 

а стоит он к вам лицом? 

Нет. Переход в таком случае запрещен.  

17. Возможно ли движение пешеходов, если регулировщик поднял руку 

вверх?  

Нет. Это сигнал, при котором движение пешеходов - транспортных средств 

запрещается.  

18. Какой перекресток называется регулируемым?  

Перекресток, где очередность движения определяет сигналами светофора 

или регулировщика.  

19. Можно ли ехать в кузове грузового мотоцикла?  

Это категорически запрещено!  

20. Можно ли ехать детям на переднем сиденье автомобиля рядом с 

водителем?  

Нет. Разрешается перевозить на переднем сиденье автомобиля детей только с 

12 лет.  

21. Имеет ли право ученик первого класса (второго и т.д. до 14 лет) 

управлять велосипедом?  

Нет, не имеет. Управлять велосипедом можно только с 14 лет.  

22. Как разрешено перевозить в автомобилях маленьких детей?  

Только в. специальных креслах, предназначенных для перевозки детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа по профилактике наркомании 

Наркомания. Ее причины.  

 (6-11 класс) 

Наркомания (это слово образовалось от греч. narkз оцепенение, сон + 

mania безумие, страсть, влечение) - хронические заболевания, вызываемые 

злоупотреблением лекарственными или нелекарственными наркотическими 

средствами. Характеризуются возникновением патологического влечения к 

наркотическому средству (психической зависимости), изменением 

толерантности к наркотическому средству с тенденцией к увеличению доз и 

развитием физической зависимости, проявляющейся абстинентным 

синдромом, при прекращении его приема. 

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас 

распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. 

Даже при сужении, с точки зрения наркологов, границ наркомании до 

юридических приемлемых во многих странах наркомании признаны 

социальным бедствием. Наркотические мафии управляют государствами 

(Латинская Америка), имеют свои армии (Юго-восточная Азия). Доходы 

подпольных корпораций по торговле наркотиками превышают известные 

доходы от торговли нефтью и приближаются к мировым доходам от 

торговли оружием. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде 

- поражается и настоящее, и будущее общества.  

В международном антинаркотическом центре в Нью-Йорке существует 

документ, указывающий на число наркоманов на земном шаре - 1.000.000 

000 человек. 

Наркомания, как подчеркивают эксперты Всемирной организации 

здравоохранения, является большой угрозой для здравоохранения в мировом 

масштабе. 



Каждое государство предпринимает меры по предупреждению 

злоупотребления среди населения. 

Причины употребления наркотиков 

Издавна предпринимались попытки понять, почему люди приводят 

себя в состояние одурманивания и опьянения, что заставляет их добровольно 

отдаваться неконтролируемой стихии безумия. Это безумие, ставшее 

искушением, занимает людей с тех пор, как, в отличие от 

санкционированного обществом сакрального, ритуального, коллективного и 

лечебного употребления, отдельные индивиды начали принимать наркотики 

по собственному разумению.  

Современные ученые достаточно подробно разрабатывают объяснения 

возникновения наркотической зависимости и выделяют 3 основных 

направления, 3 группы факторов наркотизации: 

социологические, включающие влияние общества и семьи,        

биологические, объясняющие склонности к злоупотреблению 

особенностями организма и особой предрасположенностью,  

психологические (или психические), рассматривающие особенности и  

отклонения в психике.  

Мы считаем уместным добавить культурологический аспект, т. к. 

влияние определенной культурной традиции употребления наркотиков 

позволяет объяснить мотивы, не поддающиеся объяснению тремя 

перечисленными факторами.  

Социальные факторы наркотизма 

Общественные неурядицы, распространенность наркомании в регионе, 

профессии, связанные с легким доступом к наркотикам, - все это социальные 

факторы.  

Сверстники и мода 

Для приобщения подростков к наркотикам самое большое значение имеет 

пример сверстников. В профилактической литературе стало общим местом 

описание т. н. "асоциальных", "уличных" детей, которым нечем заняться, и 



они собираются в группы (гнездящиеся, как правило, на чердаках и в 

подворотнях) и там, пробуют наркотики, после чего делаются 

неуправляемыми и враждебными взрослому миру. 

Однако не только уличные дети или ПТУ-шная шпана может стать 

источником знакомства с наркотиком. В наше время многие дети из т. н. 

"благополучных" семей употребляют наркотики, потому что они освящены 

для них модой, молодежной культурой. Именно мода обеспечивает 

эпидемические масштабы наркомании, вовлекая все большие круги 

молодежи, хотя далеко не все из пробовавших наркотики становятся 

наркоманами.  

Психологические факторы 

Благоприятным поводом попробовать наркотики становятся эмоциональные 

расстройства, депрессии, потребность выровнять настроение. Способность 

седативных (успокоительных) и психоделических наркотиков снимать 

тревогу, подавленность, напряжение, раздражительность побуждает их 

использовать как средство от депрессии. В ее тяжелых формах употребление 

наркотиков становится выражением стремления к самоуничтожению 

медленным самоубийством. Если сначала наркотик "работает" средством от 

депрессии, то спустя очень короткий срок сам становится ее источником. 

Частота депрессий резко увеличивается, особенно в подростковом возрасте. 

Психологи и врачи могут в общих чертах на рисовать психологический 

портрет наиболее распространенного типа личности наркомана, это люди 

чувствительные, эмоционально трудно приспосабливаются и чувствуют себя 

неуютно в обществе, трудно справляются с трудностями в жизни. Они не 

имеют устойчивых и определенных социальных интересов, планов на 

будущее и уверенности в завтрашнем дне. Это могут быть "тонкие натуры", 

остро чувствующие дисгармоничность и враждебность окружающего мира, 

критически относящиеся к всеобщим авторитетам, противопоставляющие 

себя обществу, оцениваемому ими как "толпа", склонные к уединению и 

уходу в собственный мир. У них может быть выражено чувство 



застенчивости, сознания своей недостаточности, несостоятельности в 

обществе. Такие люди ищут в наркотике более полноценное существование. 

Поиск особых чувственных впечатлений особенно характерен для людей 

искусства. Они хотят расширения своих чувственных возможностей, 

открытия новых значений и свойств привычных вещей, изменения мира, в 

котором существуют, создания мира "для себя", для удовлетворения 

потребностей созерцания. Подростковый возраст с его неустойчивой 

самооценкой и эмоциональной уязвимостью -- наиболее удобное время 

приобщения к наркотикам. Подростки также склонны воспринимать 

общество как враждебную силу. Если психически здоровая личность 

реагирует на стресс собранностью, активностью, приспосабливаясь к 

экстремальной ситуации, у людей со слабой и подорванной психикой стресс 

оборачивается подавленностью и невротическим поведением. 

Биологические факторы 

Различные люди по-разному реагируют на токсические и биологические 

воздействия. В эпидемию заболевают не все, при массовых отравлениях 

некоторые остаются здоровы. Люди по-разному переносят жару и холод. 

Наркотическая зависимость тоже развивается далеко не у всех. Пробуют 

наркотики гораздо больше людей, чем заболевают наркоманией. Однако 

особо предрасположенные к тому или иному веществу заболевают 

наркоманией с первого раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа о вреде табакокурения 

Курение – вид наркомании 

(5-9 класс) 

Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. 

Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают 

еѐ всерьѐз. Большинство курильщиков проходят через одни и те же стадии: 

пробуют курить, курят от случая к случаю, становятся регулярными 

курильщиками. Людям, курящим много (30 и более сигарет в день) обычно 

трудно бросить курить, так как на этом этапе они уже психологически и 

физиологически зависимы от табака. Опрос Института Гэллопа (США) 

показал, что 50% курильщиков пытались бросить курить, но не смогли. Из 

тех, кто смог, 50% вновь закурили через 6 месяцев. 

Курение существовало не всегда. Оно стало распространяться в Европе 

лишь с 16 века, вскоре после открытия Америки. Табак родом из Америки. 

Христофор Колумб, когда открыл Америку, в числе подарков жители 

поднесли ему сушеные листья растения ―петум‖. Они курили эти 

подсушенные на солнце листья, свѐрнутые в трубочки. В поисках золота 

Колумб отправился дальше к югу и 27 октября 1492 года высадился на 

побережье Кубы. Жители встречали пришельцев с головнями в руках и с 

травой, употребляемой для курения, которую они называли ―сигаро‖. 

В России в царствование царя Михаила Федоровича уличѐнных в 

курении в первый раз наказывали 60 ударами палок по стопам, во второй – 

отрезанием носа или ушей. После опустошительного пожара в Москве в 1634 

году, причиной которого оказалось курение, оно было запрещено под 

страхом смертной казни. 



В России торговля табаком и курение были разрешены в 1697 году в 

царствование Петра I, который сам стал заядлым курильщиком после 

посещения Голландии. Более того, он всячески склонял к курению своих 

приближенных и разрешил свободный ввоз табака из-за границы. 

Никотин – один из самых опасных ядов растительного происхождения. 

Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к клюву всего лишь поднести 

стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли 

никотина, собака – от 1/2 капли. Для человека смертельная доза составляет от 

50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-

25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из 

которых 3-4 мг попадает в кровь). 

Курильщик не погибает потому, что доза вводится постепенно, не в 

один прием. К тому же часть никотина нейтрализует формальдегид – другой 

яд, содержащийся в табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает 

примерно 20000 сигарет, или около 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г 

никотина. Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз 

никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. 

Никотин включается в процессы обмена, происходящие в организме 

человека, и становится необходимым. 

Однако, если некурящий человек в один прием получит значительную 

дозу никотина, может наступить смерть. Такие случаи наблюдались в 

различных странах. 

Во Франции в Ницце, в итоге конкурса ―Кто больше выкурит?‖ двое 

―победителей, выкурив по 60 сигарет, умерли, а остальные участники с 

тяжелым отравлением попали в больницу. 



Курение увеличивает количество опасных болезней. Оказывается:  

 если человек курит в день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь в 

среднем на 4,6 года по сравнению с некурящими. 

 если курит от 20 до 39 сигарет – на 6,2 года. 

Установили, что люди начавшие курить до 15-летнего возраста, умирают 

от рака лѐгких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет. 

Нет такого органа, который не поражался бы табаком. Учѐные выяснили, 

что курение в 2 раза опаснее для растущего организма, чем для взрослого. 

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, 

если еѐ выкурить сразу, а для подростка полпачки. 

В табаке содержится масса ядовитых веществ. Среди них наиболее 

известен никотин: по своей ядовитости он равен синильной кислоте. Далее 

окись углерода (угарный газ), аммиак, бензопирен, радиоактивный изотоп 

полоний-210 и. т.д. Трудно даже перечислить вредные вещества, 

содержащиеся в табаке, их насчитали почти 1200! 

В словаре вот как определяется ― курение‖. 

Курение – это втягивание в себя, тлеющих растительных продуктов. Ребята, 

давайте ещѐ раз хорошо подумаем, стоит ли курить, или все-таки наше 

здоровье важнее. Не зря, наверное, в народе говорят, здоровье не купишь. 

Информация к размышлению 

Никотин – вещество, входящее в состав табака, очень сильный нервный яд. 

Смертельная доза для человека составляет 0,01-0,08 г. 

При выкуривании одной сигареты в дым переходит 0,008 г никотина, из 

которых четвертая часть попадает в легкие курильщика, остальное остается в 

воздухе, которым дышат окружающие. 



Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь курильщика на 6-10 минут. 

В комнате площадью 50 квадратных метрах, где выкуривают 6 сигарет за 2 

часа, некурящий человек получает такую же дозу никотина и других 

табачных ядов, как будто он сам выкурил 1 сигарету. 

В семьях курильщиков некурящие члены семьи в среднем на 20% чаще 

заболевают раком желудка, на 20% раком легких, чем в семьях, в которых не 

курят. 

Если один из супругов безостановочно ―смолит‖, то вероятность развития 

рака легкого у партнѐра повышается до 70%. 

Ежегодно фиксируется до 1 миллиона случаев бронхиальной астмы у детей, 

родители которого курят. 

У детей, в семьях которых есть активные курильщики, почти втрое выше 

уровень тяжелых аллергических реакций. 

В Нью-Йорке запрещено курение не только в общественных местах, но и в 

своѐм доме, если это каким-то образом мешает соседям. 

Во Франции руководство некоторых компаний повышает зарплату 

некурящим сотрудникам. 

В России запрещено курение в общественных местах. За нарушение 

предусматривается административное взыскание в виде штрафа. 

Мой выбор – не курить 

Причины не курить Причины курить 

Мне не нравится курить Мне нравится курить 



Курение вредно для моего 

здоровья 

Курение снимает раздражение, расслабляет 

меня 

Я не хочу иметь вредные 

привычки. Это привычка 

Все вокруг меня курят 

Это неприятно выглядит Курение помогает мне выглядеть и 

чувствовать себя старше 

Это слишком дорого Курение стимулирует меня, повышает 

тонус 

Это вызов другим, показать, 

что я не курю 

Курение дает мне шанс занять чем-то руки 

Никто из моих друзей не курит Это поможет мне сбавить вес 

Это повредит моим 

спортивным достижениям 

Курение позволяет мне отвлечься, когда я 

скучаю или в плохом настроении 

Мои родители не одобряют 

курение 

Мои родители курят 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа о вреде табакокурения 

Курение и здоровье 

(3-7 классы) 

Особенностью каждого человека является способность привыкать к 

каким-либо действиям и ощущениям. Привычки формируются в результате 

многократных повторений: когда человек часто совершает одни и те же 

действия, он привыкает повторять их, не задумываясь. 

Привычки бывают полезными и вредными. Многие привычки могут 

оказывать влияние на здоровье человека. Привычки, способствующие 

сохранению здоровья, считаются полезными. Например: чистить зубы, 

питаться в одно и то же время, спать при открытой форточке. Привычки, 

наносящие вред здоровью, называются вредными. Например: есть много 

сладостей, долго сидеть у телевизора, читать лѐжа и др. Наиболее опасное 

влияние на здоровье оказывает употребление табака. 

Вредными эти привычки называются ещѐ и потому, что от них бывает 

очень трудно отказаться, т.к. они постепенно становятся необходимыми 

человеку, последствия, которые возникают в результате их ограничения, 

настолько болезненны, что человек не может справиться с ними сам. Это 

связано с тем, что, попадая в организм, табак становится неотъемлемой 

частью обменных процессов организма. Организм начинает требовать тех 

компонентов, которые вредны для здоровья.  

Курение - это не просто вредная привычка. Последствия курения 

формируются медленно, вредные вещества накапливаются и постепенно 

приводят к развитию различных заболеваний. Особенно опасным является 

приобщение к курению в детском и подростковом возрасте, т.к. ещѐ не 

сформировавшемуся организму очень трудно противостоять токсическому 

действию табака. 



Как же воздействует курение на организм человека? 

Органы дыхания. Табачный дым попадает в организм курильщика через 

органы дыхания, компоненты, находящиеся в табачном дыму, раздражают 

слизистую оболочку дыхательных путей, вызывая еѐ воспаление. Появляется 

мучительный кашель. Голосовые связки, расположенные в дыхательных 

путях, также воспаляются, в результате голос приобретает грубый тембр, 

становится хриплым, а затем сиплым. 

В лѐгких при курении постепенно скапливается табачный дым и сажа. 

Мучительный кашель травмирует ткани лѐгкого, снижает их эластичность, 

накапливается слизь, происходит вздутие лѐгких, значительно ослабевает 

дыхание. 

Нервная система. При курении возникают изменения в нервной системе, 

обусловленные прежде всего действием никотина. 

Никотин вызывает сильное возбуждение клеток коры головного мозга, но 

через некоторое время эти клетки, устав, затормаживаются, снижают свою 

деятельность. 

Кроме того, углекислый газ, соединяясь с гемоглобином, лишает его 

возможности усваивать кислород и снабжать им органы и ткани. Нарушается 

питание головного мозга, следствием чего является ухудшение памяти, 

внимания, рост утомляемости, снижение общей эффективности работы. 

Появляется повышенная утомляемость глаз, ухудшается слух, снижается 

скорость чтения, увеличивается число совершаемых ошибок. 

Сердце. Воздействие табачных веществ на сердце сложно и многообразно: 

учащается пульс, повышается кровяное давление, увеличивается нагрузка на 

сердце, нарушается питание сердечной мышцы, что приводит к 

возникновению тяжѐлых заболеваний сердца. Компоненты табачного дыма 

поражают сосуды, поэтому у курильщиков появляются головная боль, отѐки 

и боль в нижних конечностях, ощущение тяжести при ходьбе.  

Органы пищеварения. Табачный дым, воздействуя на органы пищеварения, 

вызывает раздражение слизистой оболочки полости рта. В результате этого 



появляется кровоточивость дѐсен, трескается эмаль (защитный покров 

зубов), открывая доступ к проникновению микробов в полость рта. Меняется 

цвет зубов. Губы сохнут, на них появляются трещины. Вредные вещества 

табачного дыма, растворяясь в слюне, попадают в желудок и вызывают 

раздражение слизистой оболочки. Развивается гастрит, язвенная болезнь 

желудка. Увеличивается вероятность возникновения раковых заболеваний.  

- Не кури! - говорят подростку. 

- А почему взрослые курят? Им можно? - спрашивает в свою очередь тот. 

Вопрос резонный. Конечно, курящий взрослый человек и своему здоровью 

вредит, и дурной пример подаѐт. Однако есть всѐ - таки различие между 

курящим взрослым и курящим ребѐнком. Судите сами. В молодом 

неокрепшем организме многие жизненно важные центры и органы находятся 

ещѐ в процессе становления. Вот почему влияние табака на взрослый и на 

молодой организмы неодинаково - оно гораздо вреднее для молодого 

организма. По сравнению со взрослыми, организм ребѐнка не имеет 

достаточно устойчивых и сильных восстановительных механизмов. От 

действия табачных веществ его организм менее защищѐн. 

Курящие школьники отстают в физическом и умственном развитии. Курящие 

ученики, в сравнении с некурящими, более нервны, рассеяны, чаще не 

успевают в учѐбе. 

Как вы думаете, раз табак такой вредный, почему до сих пор люди всего 

мира не договорились и не запретили курение раз и навсегда? 

Можно назвать несколько причин такого явления:  

1. курят до сих пор очень многие, в том числе те, от кого зависит 

принятие решении; 

2. выращивание табака и производство сигарет очень выгодно, и люди, 

которые этим занимаются, не хотят терять свои доходы; 

3. люди видят, что курильщик (чаще в кино, но и в жизни тоже) может 

хорошо выглядеть, преуспевать, быть умным, обаятельным и 



любимым, и не верят врачам, которые без конца твердят, что «капля 

никотина убивает лошадь». 

Последняя причина заслуживает того, чтобы о ней поговорить отдельно. 

Может быть, до сих пор основной ошибкой человечества в борьбе с табаком 

было то, что «борцы» всячески расписывали ужасы табакокурения, которые 

на самом деле в обычной жизни никто не видел. 

Действительно 5-7 мг никотина - меньше одной капли - смертельная доза 

для человека. Действительно капля никотина убивает лошадь. Однако, чтобы 

умереть, человек (или лошадь) должны проглотить эту дозу за один раз. Но 

на самом деле яд попадает в организм очень малыми дозами, от которых 

организм успевает избавиться довольно быстро. Поэтому отравление 

никотином обычно хроническое (постоянное), а не острое. Представьте себе: 

каждый курильщик - это хронически отравленный человек. 

Никотин - вещество, крайне вредно действующее на сердечно - 

сосудистую систему. Вероятность инфаркта у курящих в 12 раз выше, чем у 

некурящих. От дегтярных смол страдают лѐгкие. Курильщики чаще болеют 

бронхитом и туберкулѐзом лѐгких, 95% всех случаев рака лѐгких приходятся 

на курильщиков. Курильщики чаще страдают язвой желудка. Среди больных 

этой болезнью курящие составляют 98%. Не все знают о том, что жертвой 

табака становятся почки и мочевой пузырь. Почки - орган выделения, и 

почти вся «грязная работа» по удалению из организма ядов приходится на их 

долю. 

Никотин активно разрушает витамины, без которых человеческий 

организм не может нормально работать. Одна сигарета уносит 25 мг 

витамина С (столько витамина С содержится в одном апельсине). В табачном 

дыме содержатся так же цианиды, разрушающие витамины группы В. 

Содержание витамина В12 у курящих в 20 раз меньше, чем у некурящих. 

Если распространѐнность курева будет сохраняться на том уровне, который 

существует сейчас, то смертность от курения к середине XXI века будет 

ежегодно составлять 10 миллионов человек. Около половины этих смертей 



произойдѐт в средней возрастной категории (40 - 60 лет). Потеря 

продолжительности их жизни составляет около 20 лет. 

Вот что сказал бывший крупный работник табачной промышленности В. 

Кроуфорд в совместном с президентом США Б. Клинтоном радиосообщении: 

«На протяжении нескольких лет я оборонял табачную промышленность от 

всех, кто стремился ограничить курение. Мне довелось обманывать многих 

людей, но получилось так, что я обманул и себя тоже. Я начал курить в 13 

лет и всю жизнь очень много курил. Сегодня в моѐм горле и лѐгких, там, где 

был табачный дым, найдены раковые метастазы, и я знаю, что они скоро 

убьют меня. Я уже опоздал, но вы ещѐ нет. Думайте. Не давайте никому вас 

обмануть. Не курите». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа о  здоровом образе жизни 

Жизнь дается один раз 

(7-11 классы) 

Сегодня я предлагаю вам поговорим о злободневных проблемах - проблемах 

наркомании , алкоголизма и табакокурению.  

В народе весьма популярна присказка: «Не куришь и не пьешь – 

здоровеньким помрешь». Это такая едкая шутка разудалых людей над теми, 

кто предпочитает свежий воздух, ясную голову и насыщенную интересную 

жизнь. Смысл этой присказки такой: мол, кури – не кури, пей – не пей, а 

умирать все равно придется. 

К сожалению, избежать смерти не удается никому. Но неужели не имеет 

значения, с чем человек придет к последнему дню? 

Умереть здоровеньким, а не разбитым и немощным – мечта всех нормальных 

людей. 

Курение, пьянство и наркомания – извечные пороки человечества. Хотя 

многие люди их пороками не считают. Их логика проста: весь мир курил и 

пил – и нечего , выжил. Мир действительно выжил, а вот конкретные люди- 

далеко не все. 

Скажите пожалуйста, зачем подростки начинают употреблять алкоголь, 

наркотики, курить? Зачем это им надо? 

Причины употребления ПАВ.  

 Из любопытства; 

 Солидарность, чтобы не быть «белой вороной»; 

 Назло; 

 Не хватает понимания близких; 

 Неблагополучная семья; 

 Желание соответствовать определенному образу жизни; 

 Желание, чтобы тебя считали взрослым; 



 Желание расслабить самоконтроль; 

 Желание расслабится; 

 Для кайфа; 

 Для смелости; 

 Снять боль и т.д. 

Скажите, ребята, как вы думаете, причины по которым девушки и юноши 

начинают употреблять алкоголь, наркотики, курить, являются внешними или 

внутренними (психологическими)? 

Ребята, что можно сделать, чтобы решить те же самые проблемы и достичь 

этих же состояний, не употребляя ПАВ. 

(Ребята называют: 

 Попеть; 

 Встретится с друзьями; 

 Послушать музыку; 

 Поиграть на компьютере; 

 Сходить на любимый кружок или секцию; 

 Сходить на дискотеку; 

 Посмотреть интересный фильм; 

 Выехать на природу и т.д.) 

То есть у вас у каждого есть свои способы получения радости.  

В нормальном состоянии у всех настроение то повышается, то понижается. и 

т.д. Мы все живем, подвергаясь этим колебаниям. Ни один человек, даже 

самый известный, не живет все время в радости, все время в удовольствии, и 

у него после подъема всегда спад. И нет таких людей, которые постоянно 

находятся в состоянии депрессии, у них после спада настроения всегда 

подъем. 

Когда у вас подъем настроения, то обычно жизнь вам кажется прекрасной, у 

вас нет проблем, и вы не совершаете плохих поступков. Как только 

настроение падает, вам начинается казаться, что вам досталась самая плохая 

школа, самые плохие родители, у вас никогда ничего не изменится и т.д. и 



вот в этот момент очень важно, кто находится рядом с человеком. Если он 

слышит слова поддержки: все будет хорошо, у тебя все получится, после 

черной полосы будет белая и т.д., то ему будет значительно легче выйти из 

состояния спада настроения, в обратном случае велик риск попадания в 

компании употребляющие ПАВ. 

Любая зависимость будь это алкогольная, наркотическая – это процесс, 

содержащий 4 этапа, и как любой процесс имеет начало и конец. 

I этап. Первые пробы  

На первом этапе происходит знакомство с табаком, алкоголем или 

наркотиками, этот этап, поэтому и называют «первые пробы». 

Для этого этапа характерны: 

 Естественное любопытство, желание «просто попробовать»; 

 Активный поиск новых видов «кайфа»; 

 Неумение сказать «нет»; 

 Трудности с пониманием собственных границ; 

 Попадание под влияние о различных мифах о ПАВ; 

 Страх прослыть «белой вороной» или «маменькиным сынком» 

 Неосознанное желание убежать от сложностей жизни (или осознанное) 

 Наплевательское отношение к себе и своей жизни; 

 Желание сделать свою жизнь интереснее и наполненной; 

 Незнание того, как на самом деле действуют ПАВ на психику и 

организм человека. 

Есть два пути после первых проб:  

1. Полностью прекратить употребление; 

2. Продолжить употребление, что неминуемо ведет к переходу на 

следующий этап развития зависимости. 

II этап. Употреблять наркотики нравится. 

На второй этап попадают обычно те люди, которым «это состояние» 

понравилось. И мячик покатился вниз. 

Для этого этапа характерно: 



 Осознанное желание получить «кайф» при помощи алкоголя или 

наркотиков. 

 Поиск разумных оправданий употребления; 

 Поиск «подходящей» компании; 

 ПАВ становятся необходимым атрибутом веселья и отдыха; 

 ПАВ начинают использоваться как:  

o Средство против комплексов; 

o Лекарство от стресса; 

o Способ общения; 

o Спутник сексуальных отношений. 

 Можно заметить рост требуемой для получения нужных ощущений 

дозы; 

 Формируется особая «тусовка» - свой юмор, стиль одежды своя 

музыка. 

Если человек продолжает употреблять ПАВ, он переходит с меньших доз на 

большие, и с менее сильных веществ на более сильные. 

Когда человек попадает на 2 этап зависимости он понимает, то что он 

употребляет ПАВ, близкие ему люди не одобрят, но ему это состояние 

нравится, и поэтому он вынужден оправдывать свое поведение, и вот тогда 

возникают различные мифы, например: 

 От одного раза зависимости не бывает… 

 Я буду контролировать себя… 

 Я сильный, буду держать себя в руках… 

 Те, кто стали наркоманами, алкоголиками – слабые и безвольные… 

 Когда почувствую, что начинается зависимость – брошу… 

 Пиво не водка, от него не бывает зависимости… 

Если человек не прекращает употребление, начинается следующая стадия 

зависимости. 

III этап. Возникают проблемы 

Для этого этапа характерны: 



 Проблемы со здоровьем(неприятные ощущения после употребления, 

инфекционные заболевания, заболевания желудочно - кишечного 

тракта и т. Д.) 

 Потеря контроля над поведением (травмы, насилие, криминал); 

 скандалы в семье; 

 проблемы с учебой, неприятности в школе; 

 финансовые трудности (долги, продажа вещей из дома, постоянный 

поиск денег); 

 конфликты с друзьями; 

 основной круг общения - те, кто употребляет ПАВ: 

 конфликты с законом. 

На этом этапе возникает физическая зависимость. ПАВ не приносят 

желаемого удовлетворения, а употребляются для приведения организма в 

нормальное состояние. 

Прекратить употребление на этой стадии самостоятельно практически не 

возможно, необходима помощь специалистов. Продолжение употребления 

обязательно ведет на следующий этап развития зависимости. 

IV этап. Употребление ПАВ становится целью 

На четвертом этапе человек попадает в круговорот, из которого выбраться 

трудно. Скатиться всегда просто, а вот вернуться назад, очень сложно. 

Для этого этапа характерно: 

 употребление ради употребления; 

 постоянная потребность в ПАВ; 

 использование крайних средств в поисках,(Сигарет, алкоголя или 

наркотика); 

 разрушение нравственных ценностей; 

 апатия и нежелание жить, утрата смысла существования; 

 попытки самоубийств; 

 серьезные проблемы со здоровьем, возникновение хронических 

заболеваний; 



 разрыв с семьей, друзьями, обществом. 

На этой стадии, если человек не прекращает употреблять наркотики, он 

погибает. 

Внешние признаки употребляющего алкоголь: 

Человек, употребляющий алкоголь – это обычно развязанный, болтливый, 

чрезмерно расслабленный и приставучий, которому без причины очень 

весело. Он суетлив и неряшлив. Поведение агрессивное, слабо контролирует 

свое поведение. У него нарушается координация и точность движений, 

снижается критическое отношение к поведению и ситуации, инстинкт 

самосохранения. Наблюдается снижение памяти, внимания и ухудшение 

зрения. 

- Ребята как вы думаете, наркомания и алкоголизм излечимы? 

Наркомания, алкоголизм – это болезнь души. Наркоман, алкоголик не 

лечится: он перестраивает свою психику, адаптируется к новой жизни без 

наркотиков, алкоголя. 

А теперь пусть каждый из выскажет, что в нашей бесседе для вас оказалось 

интересным и полезным. А может быть, кому – нибудь что-то показалось 

неправильным или обидным? Каждый может говорить полминуты – минуту 

или просто сказать несколько слов. 

Эту беседу  мне хочется закончить выдержкой из средневекового «Кодекса 

здоровья»: 

«Если врачей не хватает, пусть будет врачами твоими трое: веселый 

характер, покой и умеренность в пище» 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа о здоровом образе жизни 

Почему подростки курят? 

(4-9 класс) 

К сожалению, у многих людей есть вредные привычки. К ним относится и 

курение. На основе статистических данных разных стран можно сделать 

вывод , что в настоящее время до 60% мужчин и 20% женщин – жителей 

Земли – систематически курят. Закурить первую в жизни сигарету некоторые 

ребята пробуют уже в 10-14 лет, а кто-то и раньше. 

Действительно, многие взрослые курят. Сначала они испытывают от первой 

выкуренной сигареты тошноту, головокружение, слабость. Но потом все 

проходит, – и курение становится дурной привычкой, от которой человек не 

в состоянии избавиться годами. 

Так ли бесследно проходит курение для растущего, еще не окрепшего 

организма? Каким образом табачный дым действует на те или иные органы? 

(Зубы желтеют, портятся; глаза – слезятся; волосы приобретают 

неприятный запах; легкие – темнеют; сердце бьется чаще).  

Почему подростки начинают курить? 

Ответ:  

 из любопытства; 

 чтобы казаться взрослее; 

 за компанию; 

 чтобы похудеть; 

 потому что это модно. 

“Из любопытства”. Многие подростки начинают курить ―просто так‖, ―из 

любопытства‖. О чем это говорит? Прежде всего, о том, что человек не очень 

хорошо понимает мотивы своего поведения. За такой мотивировкой может 

скрываться очень и очень многое. И то, что человек готов рисковать ради 

новых ощущений. И то, что он в принципе готов начать курить, если эта 



проба курения доставит ему удовольствие и не приведет к очевидным 

неприятностям. Конечно, мы говорим о разумном человеке, который не 

будет из любопытства прыгать из окна. 

Однако пробующие курить из любопытства должны знать, что одна проба 

повлечет за собой другую, потом третью и т.д. И совсем незаметно для себя 

человек становится настоящим курильщиком, потому что курение табака 

вызывает привыкание. Многие юные курильщики считают, что они курят 

мало и смогут отказаться от табака, когда захотят, однако это мнение 

ошибочно. Даже малые дозы табака могут вызвать привыкание, а поскольку 

самостоятельно отказаться от курения не получается, не остается ничего 

другого, как продолжить курить, все время увеличивая количество 

выкуриваемых сигарет. 

“Чтобы казаться взрослее”. Это довольно наивное утверждение, которое 

можно расшифровать примерно так: я хочу казаться взрослее в глазах своих 

сверстников (потому что на взрослых это не производит такого впечатления), 

хочу казаться независимым, самостоятельным, хочу, чтобы меня считали 

таким, потому что сам себя таким не считаю. По крайней мере, мне нужно 

подкрепление, чтобы я по – настоящему хотя бы на минуту почувствовал 

взрослым.  

“За компанию”. Чего только не сделаешь ―за компанию‖. Тем более что в 

подростковом возрасте очень важно выть принятым в той компании, которая 

тебе нравится. Порой человек может начать курить вопреки своему желанию. 

Правда, иногда это происходит просто из-за того, что некоторые люди не 

умеют отказывать. Дома они умеют это делать и даже очень хорошо, но вот в 

другом месте… как-то неловко, неудобно, вдруг не так поймут…..  

“Чтобы похудеть”. Это одно из самых распространѐнных заблуждений. 

Курить для того, чтобы похудеть – это всѐ равно, что привить себе какую-

нибудь болезнь. Не забывайте, что курение портит цвет лица, волосы и зубы. 

“Потому что это модно”. Сразу нужно оговорится, что это модно, но не 

везде. В современном мире количество курильщиков увеличивается в 



экономически неразвитых странах, а в странах с высоким жизненным 

уровнем (таких, как Англия, США) число курильщиков сокращается. В 

последние годы в моде гладко ухоженная кожа, блестящие волосы, белые 

зубы, спортивная фигура с развитой мускулатурой. Можно предполагать, что 

эта мода продержится ещѐ довольно долго. 

Кому труднее всего отказать, если будет предложено закурить: взрослому, 

компании курящих сверстников или близкому другу?  

Обсуждаются все высказанные варианты, после обсуждения педагог 

предлагает проиграть в классе ситуацию, при которой один ученик 

предлагает закурить, а другой отказывается. Педагог объясняет классу, 

что суть этой игры заключается в отработке очень важного 

психологического навыка. Он может пригодиться не только в конкретном 

случае, когда вас принуждают курить, но и в любой жизненной ситуации, 

если вам предлагают сделать то, чего вы не хотите (пойти в незнакомое 

место, съесть то, что вы не любите, и т.д.).  

Пример такого диалога, обозначив участников как А. и Б. 

А. - Давай закурим! 

Б - Мне нельзя. 

А - Почему? 

Б - Меня родители увидят. 

А - А мы отойдем за угол. 

Б - Мне нельзя, я недавно болел, курить мне вредно. А - Ну, ты же не 

умрешь от одной сигареты. 

Б - А я наши сигареты не курю. 

А - У меня иностранные. 

Б - А я от спичек не прикуриваю. 

А - А У меня зажигалка. 

Б - Меня родители увидят. 

А - Мы пойдем в подвал. 

Б - в замешательстве и не знает, что ответить. 



Комментарий педагога. По-моему, ни разу не был использован очень 

существенный аргумент: "Я не хочу". Ведь если ваш друг, которого вы 

боитесь обидеть отказом, не учитывает такой аргумент, значит, он рискует 

обидеть вас, ведь он не уважает ваших желаний. Далее, аргументы Б 

сумбурны и случайны. Когда человек обосновывает свой отказ, таким 

образом, возникает впечатление, что он вот-вот согласится. Если вы 

действительно решили отказаться, выберите самый весомый с вашей точки 

зрения аргумент и настаивайте на нем. 

 К счастью, многие даже длительное время курившие люди приходят к 

благоразумному выводу о необходимости бросить курить и своевременно 

делают это по собственному желанию. Начать курить легче, чем отказаться 

от курения. Тогда не лучше, ли вовсе не начинать? Давайте беречь здоровье – 

своѐ и близких! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа о вреде алкоголизма 

Слабоалкогольные напитки:  

вред или польза 

(7-11класс) 

Сегодня мы с вами поговорим о слабоалкогольных напитках. К концу 

нашей беседы каждый из вас определит для себя полезно их употребление, 

или нет.  

― С чего все это началось? – 

А началось с шампанского, с бокала, 

Когда судьба улыбкой обласкала, 

А после поскакала вкривь и вкось. 

Теперь один и тот же тусклый круг, 

Где все друзья друг друга ― уважают‖ 

И всякий раз нетрезвый свой досуг 

Бездарно в неизвестность провожают‖. П. Соколов. 

Актуальность проблемы алкоголизма среди подростков и молодѐжи 

налицо. В наше время алкоголь прочно укрепился среди молодѐжи, он 

оказывает сильное воздействие на поступки молодых людей, становится 

постоянным спутником их жизни. Его воздействие на растущий организм 

какое-то время ещѐ скрыто, он часто маскируется под почти невинные 

―забавы‖ с ―абсолютно безвредным пивом‖. Алкоголь разрушительно влияет 

на здоровье и судьбу каждого подростка. Особо тревожным фактором 

является возраст впервые пробующих алкогольные напитки, по результатам 

проведѐнного нами анкетирования знакомство молодых людей с ними 

происходит чаще всего в 11-13 лет, реже в 7-10.  

Давайте с вами вместе попробуем сформулировать что такое 

―слабоалкогольные напитки‖, потому что в источниках нет определения 



данного понятия(ведущий выслушивает все предложения и обобщает 

сказанное). 

Слабоалкогольный напиток. Для чего он придуман человеком? Это 

чтобы, в первую очередь, человек постоянно был под "небольшим" градусом. 

Будто и не алкоголь, будто и не вода. Но для организма человека это 

страшный яд, потому что постоянно в организме идѐт нарушение обмена 

веществ. 

История возникновения хмельных напитков уходит в глубь 

тысячелетий. Алкогольные напитки получали из пальмового сока, ячменя, 

пшеницы, риса, проса, маиса. Чистый спирт начали получать в VI – VII веках 

арабы и называли его ― аль коголь‖, что означает ― одурманивающий‖. С тех 

пор крепкие алкогольные напитки быстро распространились по странам 

мира. 

Распространение пьянства на Руси связано с политикой 

господствующих классов. Правительство, начиная с Ивана III, стремилось 

сохранять за собой право изготовления и продажи водки в кабаках. Водочное 

дело стало очень выгодным. Пьяные доходы государства начали быстро 

расти. Было создано даже мнение, что пьянство является якобы старинной 

традицией русского народа. При этом ссылались на слова летописи: ― 

Веселие на Руси – есть пити‖. Но это клевета на русскую нацию. Русский 

историк и этнограф, профессор Н. И. Костомаров (1817 – 1885гг) полностью 

опроверг это мнение. Он доказал, что в древней Руси пили очень мало. Лишь 

на праздники варили медовуху, брагу, пиво крепостью не более 5 – 10 

градусов. Чара пускалась по кругу, из нее каждый отпивал несколько 

глотков. В будни спиртных напитков не полагалось, пьянство считалось 

величайшим позором и грехом. 

Когда речь заходит о пиве, главный аргумент пропагандистов 

хмельного напитка – его древние корни. Всѐ правильно, в ежедневный 

рацион строителей египетских пирамид, действительно входили три жбана 

пива, только пиво было там другое – это был пищевой продукт, а не 



хмельной напиток. И пили его не для того, чтобы отдохнуть и повеселиться, 

а для того, чтобы активнее работать. Пиво– форма обработки злаковых. 

Содержание алкоголя там было минимально. В нѐм присутствовала масса 

витаминов и других питательных веществ, которые в сочетании с низким 

содержанием алкоголя делали напиток весьма питательным. 

Не так давно на рынке товаров появились и другие слабоалкогольные 

напитки: коктейли, энергетические напитки. Первый алкогольный энергетик 

на российском рынке появился в 2002 году.  

Коктейль – напиток из смеси водочных настоек, наливок, виноградных 

вин, коньяка, рома, соков, фруктов, ягод, сливок, яиц, мѐда, мороженого, 

пищевого льда и др. Обычно коктейли бывают яркими, разноцветными 

(английский cocktail, буквально — петушиный хвост).  

Существует несколько мифов о слабоалкогольных напитках. 

Миф 1 Слабоалкогольные напитки безвредны. 

Ответ: по – мнению врачей-наркологов, употребление слабоалкогольных 

напитков опасно не столько биохимическим влиянием на организм человека, 

сколько формированием у него стиля алкогольного поведения, подобного 

поведению алкоголика. "Легкие алкогольные напитки – это четко входные 

ворота к серьезному алкогольному поведению", – наиболее опасными в этом 

отношении являются напитки типа "ром-кола", "джин-тоник" и другое. 

Миф 2 Пиво – это молодѐжный напиток. 

Этот миф создали рекламодатели. На кого они рассчитывают? 

Прежде всего, на обывателя, верящего всем красивым сказкам о доступном 

ему по цене "напитке". Что же касается красивых картинок с пивом на щитах 

и коротких рекламных "водевилей" на ТВ, то они, прежде всего, адресованы 

молодежи, чтобы не потерять клиентуру в ближайшем будущем. В 

результате на глазах родителей трезвые дети превращаются в пьющую 

молодежь, а пьющая молодежь в родителей-пьяниц. Пивная субкультура – 

это начало культуры наркотизма, ведущей к деградации поколений, а в конце 

концов – к гибели всего народа. 



Миф 3. Алкоголь снимает стресс.  

Русский тост гласит: "Выпьем за то, чтобы всегда был повод выпить, и 

никогда не было повода напиваться". Снимать стресс или усталость с 

помощью алкоголя вошло у многих в привычку. Но снять напряжение и 

расслабиться помогут лишь малые дозы. Обычно выражение "снять стресс" 

является синонимом слову "напиться".  

Принятие весомых доз алкоголя в стрессовом состоянии неизбежно 

развивается по одному из двух сценариев. При первом усталость 

усугубляется и настроение падает. Развивается своеобразная депрессия, лишь 

усиливающая чувство утомления. При втором возникает алкогольная 

эйфория, тоже заканчивающаяся депрессией. Ни один из сценариев снятия 

стресса не предусматривает. Снять стресс с помощью алкоголя сложно. 

Делать это нужно с умом, но в таком состоянии человеку трудно себя 

контролировать.  

Миф 4. Качественный алкоголь безвреден  

Правильно отдавать предпочтение дорогим известным маркам, но 

неправильно думать, что на здоровье они не скажутся отрицательно. 

Дешевый алкоголь не подвергается должному очищению, в нем содержится 

много сивушных масел, во много раз усиливающих токсическое действие 

алкоголя. Поэтому его влияние на организм еще хуже.  

Миф 5. Пиво не алкоголь. 

Широко распространенное заблуждение – считать пиво неалкогольным 

напитком, не наносящим никакого вреда здоровью. Но слабоалкогольный не 

значит безалкогольный. Небольшое содержание спирта не делает пиво 

безвредным. Это все-таки не лимонад.  

Чрезмерное употребление пива вызывает привыкание, как и любой 

алкогольный напиток. Недаром в последнее время медики заговорили о 

таком распространенном явлении, как пивной алкоголизм.  

Пиво вовсе не так безобидно, как порой кажется. Оно делается из 

полезного продукта – ячменя. Этот напиток содержит углеводы, белки, жиры 



и даже витамины. Но в процессе приготовления пива микробы брожения 

уничтожают всю эту прелесть, так что пользы от него, мягко говоря, 

немного. По наблюдениям немецкого психотерапевта Э. Крепелина 45% его 

пациентов стали алкоголиками в результате того, что регулярно и много пили 

пива. Также не забывайте о том, что это очень калорийный напиток. 

Постоянные потребители пива быстро толстеют. Ячмень, из которого 

готовится пиво, – продукт полезный. В нем содержатся белки, жиры, 

углеводы и витамины. Но микробы брожения в пивном сусле убивают все 

эти полезные свойства, используя их для собственного роста и размножения.  

Слабоалкогольные напитки это, в первую очередь, этиловый спирт. А 

негативное влияние на организм человека дает именно он. ведь как известно 

выпивая одну бутылку 5 % пива мы, тем самым выпиваем Четверть стакана 

водки. А если пиво крепче? Часто мы видим молодѐжь с пивом или 

слабоалкогольным напитком и это обыденная картина. Но, увидев девочку, 

которая выпивает пол стакана водки, мы были бы шокированы.  

Яркие баночки со слабоалкогольными коктейлями стремительно 

завоевали витрины ларьков и полки магазинов. У них уже есть преданные 

поклонники. Как правило, это не очень взыскательные женщины и мужчины, 

а также "молодая гвардия", быстро "пересевшая" с пепси и колы на банки с 

коктейлями. Что же это за напитки и чего в них намешано?  

          Кроме алкоголя, там содержится масса пищевых химикатов – 

ароматизаторов, красителей, стабилизаторов, консервантов. Безусловно, все 

они разрешены, но вот в безвредность их трудно поверить. Даже когда 

производители утверждают, что используют ароматизаторы "идентичные 

натуральным": подразумевается, что их молекулы являются копией 

природных ароматических веществ, синтезируемых в самих фруктах, ягодах 

и прочих плодах. На самом деле все гораздо сложнее. Живые ароматизаторы 

отличаются от мертвых, синтезируемых в пробирках. Химики сейчас активно 

изучают различия между живыми молекулами и их мертвыми копиями. 

Будьте уверены, через несколько лет компромат на такие химикаты будет 



расти как снежный ком. А способность красителей, стабилизаторов и 

консервантов вызывать побочные эффекты известна уже и сейчас.         

Специалисты считают, что среди синтетических красителей практически нет 

безвредных веществ. Их дозировку жестко ограничивают, но используют 

очень широко, в том числе и в коктейлях. Неудачна и гремучая смесь из 

сахара, алкоголя и газа. Эти компоненты усиливают всасывание друг друга. 

В результате организм получает двойной удар: по мозгам бьет алкоголь, а по 

поджелудочной железе – сахар (в одной баночке содержится 5-6 кусочков 

"сладкой смерти"). Для человеческого организма это слишком, а для детского 

– особенно. 

          Основным действующим началом опьянения любого напитка являлся 

алкоголь – этиловый, или винный, спирт.  

Принятый внутрь он через 5-10 минут всасывается в кровь и 

разносится по всему организму. Алкоголь – яд для любой живой клетки. 

Проникнув в организм алкоголь, очень скоро расстраивает работу тканей и 

органов. Быстро сгорая, он отнимает у них кислород и воду. Клетки 

сморщиваются, деятельность их затрудняется. При значительном и частом 

попадании алкоголя в организм клетки разных органов в конце концов, 

погибают под действием алкоголя нарушается чуть ли не все 

физиологические процессы в организме, а это может привести к тяжелым 

заболеваниям. Перерождается ткань печени, почек, сердца, сосудов и др.  

Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки головного 

мозга, при этом, в первую очередь, страдают высшие отделы мозга. Быстро 

доставленный потоком крови к головному мозгу, алкоголь проникает в 

нервные клетки, при этом разрушается, в результате чего связь между 

различными отделами мозга расстраивается.  

Алкоголь влияет также на кровеносные сосуды, несущие кровь к мозгу. 

С начало они расширяются, и насыщенная алкоголем кровь бурно приливает 

к мозгу, вызывая резкое возбуждение нервных центров. Вот откуда 

чрезмерно веселое настроение и развязность пьянеющего человека.  



Под влиянием спиртных напитков в коре больших полушарий 

головного мозга вслед за усиливающимся возбуждением наступает резкое 

ослабление процессов торможения. Кора перестает контролировать работу 

низших, так называемых подкорковых отделов мозга. Вот почему 

опьяневший человек как бы теряет контроль над собой и критическое 

отношение к своему поведению, утрачивая сдержанность и скромность, он 

говорит и делает то, чего не сказал и не сделал бы в трезвом состоянии.  

То, что мы в быту благодушно называем опьянением, в сущности есть не что 

иное, как острое отравление алкоголем, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Хорошо, если через определенное время организм, 

освободившийся от яда, постепенно возвращается к нормальному состоянию. 

А если пьянство продолжается, и новые порции алкоголя систематически 

поступают в организм? Что тогда? 

Алкоголь, введенный в организм не сразу выводиться от туда, и какое-

то количество этого вещества продолжает свое вредное действие на органы в 

течение 1-2 дней, а в некоторых случаях и больше.  

Алкоголь вызывает приятное, приподнятое настроение, а это 

побуждает к повторному употреблению спиртного напитка. В первое время 

при желании и твердости характера еще можно отказаться от его 

употребления. В противном случае под влиянием алкогольной интоксикации 

(да и уговоров друзей) воля ослабевает, и человек уже не может 

противостоять влечению к алкоголю. Под влиянием алкоголя получают 

простор инстинкты, ослабляется воля и самоконтроль, и нередко люди 

совершают проступки и ошибки, в которых раскаиваются всю жизнь.  

 

 

 

 

 

 



Беседа по профилактике наркомании 

Что такое наркомания? 

(6-9 класс) 

Когда появились наркотики? 

 Наркотики открыты человеком очень давно и использовались в основном 

для обезболивания. Но с некоторых пор и начали использовать для 

одурманивания сознания. Вот послушайте одну историю. 

Известный физик Роберт Вуд решил проверить действие наркотиков на 

умственную деятельность человека. Он принял наркотик и попробовал 

работать в состоянии наркотического опьянения. В процессе работы Вуда 

осенила гениальная идея, однако он не успел ее записать, потому что 

закончилось действие наркотика. Тогда Вуд приготовил блокнот и ручку и 

принял наркотическое средство еще раз. Долго он не мог вспомнить 

потерянную гениальную мысль, и в конце концов, на исходе наркотического 

сеанса, гениальная идея вернулась, и Вуд слабеющей рукой записал ее в 

блокнот. Очнувшись, он с нетерпением схватил блокнот и прочитал: "Банан 

большой и круглый, с толстой кожурой". 

Как вы думаете, почему люди употребляют наркотики? 

Чаще всего люди употребляют наркотики, из-за отсутствия цели жизни; 

слабый тип нервной системы, в результате чего человек не может 

противостоять крупным жизненным потрясениям; отсутствие помощи и 

поддержки со стороны родных и близких, друзей в тяжелых жизненных 

ситуациях; крайний эгоизм; желание получать только удовольствия от жизни 

и т.д. А молодые часто из-за незнания, к чему все может привести. 

Как же воздействуют на организм человека наркотики? 

1) На первом этапе они вызывают наркотическое опьянение (я летаю, я в 

раю); 



2) Затем - депрессию (все плохо, за что не возьмусь, ничего не хочется 

делать); 

3) На последнем этапе - физические боли (наркотическая ломка). Человек 

вынужден, чтобы не было больно искать наркотик, чтобы принять его снова; 

4) Человек, регулярно принимающий наркотик, живет не более 10 лет. В 

течение этого времени происходит полное расстройство умственной 

деятельности и разрушение всех внутренних органов (Работа с таблицей).  

Какие последствия употребления наркотиков? 

У человека применяющего наркотики заметны изменения: в поведении, в 

высказываниях, в нарастающей скрытности, в увеличении финансовых 

запросов, в изменении настроения, в изменении круга общения, в изменении 

внешности.  

А как выглядит наркоман?  

Наркоман с большим стажем выглядит примерно так: независимо от погоды 

и обстановки всегда длинные рукава одежды, неестественно узкие или 

широкие зрачки независимо от освещения, часто неряшливый вид, сухие 

волосы, отѐкшие кисти рук, тѐмные разрушенные зубы в виде "пеньков". 

Невнятная, растянутая речь или неуклюжие движения при отсутствии запаха 

алкоголя. Резкость и непочтительность в ответах на ваши вопросы, 

нежелание разговаривать со старшими членами вашей семьи. Часто разговор 

ведут шѐпотом, непонятными фразами. Часто после их появления в доме 

пропадают вещи или деньги.  

Как доказать, что наркомания - самое страшное зло? 

А для этого послушайте рассказ матери пострадавшей девочки. "Беда пришла 

в нашу семью незаметно. Моя старшая дочь Олечка была тихим домашним 

ребенком, хорошо училась, любила музыку. Но потом девочку как будто 

подменили, она стала странной, чужой, отдалилась от меня, перестала 

замечать маленького брата. В доме стали пропадать вещи, деньги. Я 

мучилась подозрениями, стала даже следить за мужем, старалась быть в 

прихожей, когда приходили друзья сына, не верила, что это может делать 



моя дочь. А потом стала исчезать на день - другой, на неделю. Я все поняла. 

Стала умолять Олечку лечиться, но она то смеялась, то молчала 

отворачивалась от меня. Почти насильно я увезла дочь лечиться". 

Послушайте исповедь еще одной девочки прожившей всего 21 год. Юлия С. 

пишет в "Комсомольскую правду". Мне 21 год, я москвичка и студентка 

престижного американского университета. А еще я - наркоманка. Как начала 

колоться? По глупости и из-за упрямства. Решила доказать, что начну 

употреблять наркотики и ничего со мной не будет, не будет никакой 

наркотической зависимости. С тех пор прошло два года. Увы. Кайфуешь от 

наркотиков недолго - потом только маешься, живешь одной мыслью: 

уколоться, уколоться снять ломку, снять эту нескончаемую боль: Если нет, то 

начинаешь думать, где взять. Вся жизнь крутится вокруг этого. Сейчас я в 

Бишкеке, в центре доктора Назаралиева. Я понимаю всю свою проблему и 

понимаю, что она будет со мной всегда. Клянусь, я постараюсь порвать с 

прошлым. Постараюсь не превратиться в серую массу. Когда-нибудь будут у 

меня дети, и не хочу чтобы они были заложниками моей болезни, страдали и 

мучались из-за глупости и слабости их матери: Всем своим знакомым, 

которые стали рабами героина, хочу сказать: кайф этот, которому вы сегодня 

поклоняетесь, - мимолетный и неуловимый словно призрак, а болезнь 

впереди длинная. Все наркоманы говорят, что хотят спрыгнуть с иглы, но 

порочный круг разрывать придется каждому в отдельности. Нужно вылезать 

из этого болота. Наркоман не знает жизни. Он не способен воспринимать 

прекрасное. Он живет от укола до укола. Я только сейчас стала прозревать, 

какая классная штука - жизнь. И хочу призвать других задуматься о жизни: 

ее слишком мало, чтобы разменивать на героин, на дозы и уколы". 

Мы не хотим такой участи ни для себя, ни для других. Мы сделали свой 

выбор - здоровье!  

 

 

 



Беседа по антитеррористической защищенности 

Действия при угрозе совершения 

террористического акта 

(1-11класс) 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда 

находитесь в местах массового скопления людей. Случайно узнав о 

готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 

органы. Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 

сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше 

под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 

безопасности накройте голову руками. 

При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе: 

- если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться 

из неѐ; 

- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны,  

- чтобы грудная клетка не была сдавлена; 

- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками; 

- любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 

- не держите руки в карманах; 

- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, 

не семените, не поднимайтесь на цыпочки; 

- если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 

шарфа; 

- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять; 



- если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При 

этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 

мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", 

резко оттолкнувшись от земли ногами; 

- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 

предплечьями, а ладонями прикройте затылок; 

- попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 

места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны 

(стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите внимание на запасные и 

аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним; 

- легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее 

оттуда добираться до выхода.  

Действия при совершении террористического акта  

После взрыва необходимо следовать важным правилам: 

убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм; 

успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внимательно 

осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим 

пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, обвалов, разрушений 

и, по возможности, спокойно покиньте опасное место; 

если вы травмированы или оказались блокированы под завалом – не ста-

райтесь самостоятельно выбраться; 

постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели 

издания; 

отодвиньте от себя острые предметы; 

если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону 

"112"; 

закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными; 

стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, 

используя для этого периоды остановки в работе спасательного 

оборудования («минуты тишины»); 



кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск 

задохнуться от пыли; 

ни в коем случае не разжигайте огонь; 

если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь массировать 

ее для поддержания циркуляции крови; 

При пожаре необходимо: 

- пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно бы-

стрее; 

- обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

- если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потро-

гайте ручку тыльной стороной ладони, – если она не горячая, откройте дверь 

и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого 

проходите, если ручка двери или сама дверь горячая, – не открывайте ее; 

если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 

спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, так как, вы 

можете задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна каким-либо 

предметом или одеждой. 

  

Оказание первой медицинской помощи 

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе пере-

вязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите 

кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую 

повязку, используя для этого ремень, платок, косынку полосу прочной ткани. 

Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении. 

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как 

правило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. 

Поэтому, оказывая первую помощь, следует остановить кровотечение. 

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из 

артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или 

предплечье, необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при 



кровотечении на стопе и голени – согнуть ногу в колене суставе. При 

артериальном кровотечении на бедре – наложить жгут (закрутку) на ногу 

ниже паха; на плече - жгут чуть ниже плечевого сустава. При венозном 

кровотечении кровь истекает равномерной струей темного или почти черного 

цвета. Для остановки этого кровотечения достаточно максимально поднять 

конечность и наложить тугую повязку. 

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода 

или зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и 

наложить повязку бинтом, куском материи или поясом. 

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадав-

шего. В этом случае, помимо остановки кровотечения необходимо: положить 

или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были несколько 

приподняты; использовать обезболивающие средства; закутать 

пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло. 

          При оказании первой помощи в случаях ранения категорически нельзя: 

промывать рану, извлекать любые инородные тела, класть в рану вату, 

смоченную йодом. 

          В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой 

материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и 

крепко прижать рукой, держа так все время транспортировки в лечебное 

учреждение. 

         На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повяз-

ку, если возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку необходимо 

прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, 

она будет сама отходить от раны по мере заживания. 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обе-

спечивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно сопутствует 

сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) лучше не трогать. В 

случае получения ранения в лицо следует зажать рану стерильным тампоном, 

салфеткой или платком. При ранениях позвоночника пострадавшего 



необходимо обездвижить и уложить. После этого пострадавшего не следует 

трогать до прибытия медиков. В случае остановки дыхания и сердца 

пострадавшему нужно произвести непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание. Самостоятельная транспортировка такого раненого не 

рекомендуется. 

            Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреж-

дением гортани и повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В 

первом случае пострадавшего иммобилизуют, а во втором незамедлительно 

производят остановку кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении 

сонной артерии может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому артерию 

пережимают пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным 

бинтом. Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться как 

можно более осторожно. 

           При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха 

в плевральную и брюшную полости необходимо наложить на рану 

воздухонепроницаемую повязку - марлевую салфетку, обмазанную борной 

мазью или вазелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно зажать 

рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидячее положение. Надо 

учитывать, что остановка кровотечения затруднена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа по антитеррористической  защищенности 

Правила поведения в случае 

террористической угрозы 

 
 

Что нужно делать, чтобы не стать жертвой террора. 

 Будьте внимательны; обращайте внимание на посторонних людей; не 

стесняйтесь, если что-то вам покажется подозрительным, сообщить об 

этом старшим. 

 Не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, свертков; не 

подбирайте никаких вещей, даже ценных: мина-ловушка может быть 

замаскирована под игрушку, ручку, мобильный телефон и т.д. 

 О подозрительных предметах сообщайте в ближайшее отделение 

милиции или сотрудникам патрульно-постовой службы. 

 Следите за бесхозными помещениями, чердаками, подвалами. 

 По возможности избегайте больших скоплений людей, где 

увеличивается вероятность теракта. 

 

Что нужно делать, если вы оказались среди заложников. 

 Чтобы суметь выжить в такой стрессовой ситуации, подготовьте себя 

психологически. Если вы    по   привычке   свободной   жизни   

рассчитываете   на порядочность, сострадание,  совесть людей,  в руках 

которых оказались, вам предстоит большое разочарование,  и вы 

«сломаетесь».  Вернее будет ожидать любых подлостей,  издевательств 

и лжи. Распрощайтесь с жизнью, постарайтесь  поставить  в  ней 

приличную точку.  Невозможно раздавить личность,  которая готова к 

смерти.  Но парадокс в том, что именно тот, кто психологически готов 

к смерти, как раз и  выживет; 

 не впадайте в панику, а подумайте о выходе из положения; 

 постарайтесь   понять   намерения   захватчиков,   рассматривая 

возможности  личного  сопротивления.  Почувствуйте,  настроены  ли 

они решительно или возможен диалог; 

 избегайте   скоропалительных  действий,  потому  что  в  случае 

неудачи  можно  поставить  под  угрозу  собственную   безопасность   и 

безопасность других людей; 

 постарайтесь определить возможных помощников среди товарищей по 

несчастью; 

 организуйте   сменное   постоянное   наблюдение  за  действиями 

террористов; 

 в ситуации,  исключающей сопротивление, рассмотрите возможность 

побега через аварийные выходы; 



 старайтесь  занять  себя:  читать,  играть  или разговаривать с соседями; 

 постарайтесь определить точное число террористов; 

 не употребляйте алкоголь; 

 не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение; 

 не совершайте действия, которые привлекут внимание захватчиков; 

 продолжайте спокойно сидеть,  не задавая вопросов и не смотря в глаза 

террористам, желательно подчиниться без препирательств; 

 прежде  чем  передвинуться  или  открыть  сумочку,  спрашивайте 

разрешения; 

 при  стрельбе  ложитесь  на  пол или укройтесь за сиденьем,  но никуда 

не бегите;  в подобной ситуации  места  у  окна  служат  лучшим 

укрытием, нежели места у прохода; 

 иногда возникает возможность спастись,  находясь  на  местах  у 

выходов; 

 если  удастся   симулировать   симптомы   болезни,   появляется 

возможность освободиться в результате переговоров; часто в ходе 

переговоров захватчики освобождают женщин,  детей, пожилых и 

больных людей; 

 спрячьте компрометирующие документы и материалы; 

 отдайте личные вещи, которые требуют террористы; 

 держите  под  рукой  фотокарточку  семьи,  детей  -  иногда это 

помогает растрогать захватчиков (но особенно рассчитывать на это не 

стоит); 

 захват  заложников  может продолжаться несколько дней,  в течение 

которых возможно  улучшение  отношения к ним  террористов, 

поэтому не теряйте веру в благоприятный исход; 

 может случиться,  что захватчики сдадутся,  чтобы не иметь дело со 

специальными подразделениями по борьбе с терроризмом; 

 освобожденные  заложники  должны  сообщить  как  можно   больше 

деталей:  число  захватчиков,  в  какой  части помещения они 

находятся, каким  оружием  располагают,  число  заложников  и  их   

расположение, моральное состояние террористов; 

 запомните,  что люди, которые поддерживают связь между властями и  

террористами  -  это  всегда  члены  группы  по  борьбе  с терроризмом  

или  по  охране правопорядка,  одетые в форму сотрудников Красного  

Креста,  обслуживающего  персонала  или   любую   другую   в 

зависимости от требований захватчиков. 

 Если начался штурм здания - группа освобождения, продвигаясь в 

дыму, кричит заложникам, чтобы те  легли  на пол и беспощадно 

стреляет во всех вооруженных лиц или во всякого, кто останется 

стоять.     В этот момент помните: 

o неприятности  уже  почти  позади,   постарайтесь   успокоиться, 

действия порождают сумятицу и панику; 

o оставайтесь лежать на полу до окончания операции; 



o подчиняйтесь   приказам   и  инструкциям  группы  по  борьбе  с 

терроризмом и не отвлекайте ее членов ненужными вопросами; 

o не  трите  глаза,  если применяется слезоточивый газ (особенно, 

если он распространяется медленно); 

o не покидайте помещение до того, пока не дадут специальный 

приказ, чтобы  не  быть  принятыми  за  захватчиков  и  по  

ошибке   не   быть застреленным; 

o при освобождении выходите как можно быстрее, не 

останавливаясь, чтобы взять личные вещи,  учтите:  всегда 

имеется опасность взрыва или пожара. 

 

Если существует угроза взрыва жилого дома: 

 При существующей  опасности взрыва лучше всего, конечно,  

выбраться на улицу.  Однако,  если опасность вас застала  на верхних  

этажах  высотного дома,  воздержитесь от попыток спуститься - 

наверняка  лифты  уже  отключились,  а  лестницы  переполнены   

вашими собратьями по несчастью. 

 В минуты опасности инстинкт диктует нам прямолинейные  решения  - 

либо замри, чтобы не тронули, либо беги, чтобы не догнали. При 

взрывах такое поведение крайне опасно и фактически равнозначно 

панике.  Даже  если  после взрыва ваше помещение видимо не 

пострадало, постарайтесь не забираться в щели между шкафами,  

плитами,  столами  и приборами. При остаточном обрушении их может 

завалить, и вы окажитесь в собственной ловушке.   

 Отключите свет,  газ,  воду,  если это возможно. 

 Воздержитесь на некоторое время от выхода из помещения - возможно,  

не все еще осыпалось и именно вашей голове достанется увесистый 

кирпич. 

 При взрывах  и  авариях средней тяжести в домах самым безопасными 

местами считаются проемы дверей в  капитальных  стенах  или,  

наконец, место  под  большими  письменными столами.  Впрочем,  

известны случаи, когда люди выживали прячась под большими 

кастрюлями (в  столовых)  или просто защищая голову сковородкой. 

 Больше всего люди гибнут возле труб, лифтов, электроприборов. 

 И еще  один важный момент,  которого вы наверняка не знаете.  При 

взрывах,  пожарах и землетрясениях нельзя спасать вещи  до  того,  как 

спасены люди.  Если даже вы пытаетесь вынести свою любимую 

пижаму, вы, вероятнее всего, будете задержаны, и вас обвинят в 

мародерстве. 

 Теперь кое-что о том,  как выжить,  если вас завалило.  

o Во-первых, будьте готовы к тесноте и  темноте,  может  быть,  

боли.   

o Постарайтесь переползти  туда,  где  по  вашему  мнению  

вероятность обвала меньше.  



o Укрепите потолок своей западни - может  вам  придется  

провести  здесь около  суток.   

o Если  вы понимаете,  что запас воздуха у вас ограничен, 

старайтесь дышать реже.   

o Каждый час спасатели наверху объявляют «время тишины».  

Это  время  специально  для того,  чтобы услышать живых.  Не 

стесняйтесь звать на помощь.  Многие из жертв  позже  

вспоминали,  что труднее  всего им было откинуть странный 

комплекс и попросить помощи у формально неизвестных им 

людей. 

o При обнаружении пострадавшего, первое, что сделают 

спасатели, это просунут шланг или трубку для  обеспечения  

подачи  воздуха  даже  при возможных последующих  обвалах.   

o Учтите,  что  разбор  завала  ведется сверху вниз,  а не с боков.  

Так поступают опять  же,  чтобы  избежать обвалов.   

o Как  только  контакт со спасателями установлен,  сообщите им 

свое имя, опишите ваши повреждения, состояние завала вокруг 

вас, место где  вы  находились  в  здании  при обвале.  Обо всех 

ваших дальнейших инициативах консультируйтесь со  

спасателями.   

 Будьте  бдительны,  когда в  стране существует угроза  терроризма! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа по антитеррористической безопасности 

Что такое терроризм? 

(6-11 класс) 

Термин «терроризм» вошел в употребление еще в конце 18 в. для 

обозначения репрессивной политики, проводившейся якобинцами в период 

Великой французской революции.  

В современной литературе под терроризмом понимают: 

а) политику насилия и устрашения, применяемого диктаторскими или 

тоталитарными режимами по отношению к гражданам своей страны; 

б) метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 

систематическое использование насилия. Для нагнетания страха террористы 

могут применять поджоги или взрывы жилых помещений, магазинов, 

вокзалов, транспортных средств, и т. д. В современных условиях террористы 

практикуют захват заложников, угоны самолетов.  

Во второй половине 20 в. стал широко практиковаться внешне 

немотивационный террор, рассчитанный на создание обстановки всеобщей 

паники и растерянности. Если террористы 19-20 вв. почти всегда публично 

объявляли, какая организация ответственна за теракт, то к началу 21 в. это 

стало лишь единичным явлением. Сменились и адресаты терактов — им 

стали рядовые граждане — случайные прохожие, пассажиры авиалайнеров и, 

что самое страшное – наиболее беззащитная часть населения – дети. В 

последнее время террор приобрел самые агрессивные отчаянные формы. 

Многие террористы (их стали называть шахидами), становясь «живыми» 

бомбами, гибнут во время терактов. 

С 1970-х гг. широко используется термин «международный терроризм», 

определение которому дает проект Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества ООН. В 1977 государствами-членами 



Европейского Совета, принята Европейская конвенция по борьбе с 

терроризмом. В Уголовном кодексе РФ существуют четыре специальные 

нормы о терроризме: террористический акт (ст. 66), террористический акт 

против представителя иностранного государства (ст. 67), терроризм (ст. 

213/3), заведомо ложное сообщение о терроризме (ст. 213/4). 

К крупным терактам конца 1990 — начала 2000-х гг. можно отнести 

газовую атаку нервно-паралитическим газом зарин в токийском метро в 

марте 1995 (погибло 12 человек, было отравлено 5 тыс. человек), взрыв в 

Оклахома-Сити 19 апреля 1995 (погибло 168 человек), взрывы жилых домов 

в Москве, Буйнакске, Волгодонске в сентябре 1999 (погибло 300 человек), 

атака захваченных террористами самолетов башен Всемирного торгового 

центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 

(погибло более 3 тыс. человек), захват около 800 заложников во время 

демонстрации популярного мюзикла «Норд-Ост» в Москве в октябре 2002 

(погибло 130 заложников), взрыв дискотеки курортного места на острове 

Балу в октябре 2002 (погибло 189 человек, ранено 300), взрывы в Грозном 

(декабрь 2002) (число жертв 60 человек), в Моздоке (август 2003) (погибло 

49 человек) и захват заложников в школе североосетинского города Беслан 

(1-3 сентября 2004) (погибло 335 человек, ранено более 1000, большинство 

пострадавших – дети). Страшно подумать, что этот список может быть 

продолжен… 

С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. И 

поэтому каждый человек - взрослый и ребенок – должен знать сущность 

терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него. 

Терроризм в России чаще всего связывают с исламским экстремизмом. 

При этом почему-то считается, что в истоке экстремизма – вся мировая 

религия ислам. Но это не так! Настоящий правоверный мусульманин просто 

не может быть террористом, так как и убийство, и самоубийство запрещено 

этой религией.  Террористами являются, как правило, последователи 

ваххабизма, а это фактически секта внутри ислама. Джихад («священная 



война»), которой прикрываются террористы, была объявлена ими без 

согласования с духовенством, а значит, является незаконной. Следовательно, 

мы должны рассматривать террористов, в том числе и ваххабитов, не как 

представителей ислама, а как рядовых преступников. Они называют себя 

борцами за справедливость, но это бессовестная ложь. Не за истину они 

воюют с беззащитными людьми, а за деньги. А девчонки-самоубийцы, 

которые становятся «живыми бомбами» -  обманутые жертвы этих 

преступников, часто идущие на смерть не по своей воле, а в результате 

зомбирования.  

Послушайте историю одной такой несчастной жертвы. 

О Зое я узнал от своего друга, работающего в силовых структурах 

Белоруссии. Зоя говорит по-русски с легким акцентом, но сразу и не 

поймешь, откуда она родом. Конечно, внешность все равно выдает ее южное 

происхождение, но видно, что она старательно борется с этим. 

Еще несколько лет назад Зою звали другим именем и жила она на Кавказе. 

Отец был врачом, мать - учительницей. Воспитание Зои было соткано из 

противоречий: кавказское подчинение мужчине смешивалось с чтением книг 

о Екатерине II и Софье Ковалевской. 

Когда началась первая чеченская, отец не остался в стороне. Больше из 

чувства врачебного долга, нежели из политических пристрастий, он спасал 

раненых боевиков. Именно из-за этого ему пришлось потом скрываться от 

федералов. 

Зоя мало понимала, что происходит вокруг, предпочитая спасаться от 

всего этого в книгах. Зато ее старший брат Аслан полностью попал под 

влияние боевиков. Он прошел лагеря подготовки, где стал настоящим 

чеченским волком. С его возвращением жизнь их семьи стала адом. Аслан 

заявил родителям, что в них силен дух неверных и он намерен положить 

этому конец. Когда отец попытался что-то возразить, Аслан избил его. После 

чего сжег любимые книги Зои, оставив дома только религиозную литературу. 



Когда пришли русские, Аслан с отрядом ушел в горы. На это время семья 

успокоилась, мечтая лишь об одном - чтобы брат как можно дольше не появ-

лялся. Вместе с русскими в селение вернулись и атрибуты европейской 

жизни - Зоя достала себе косметику, модную одежду, кассеты с русской 

эстрадой. Ей исполнилось семнадцать лет и меньше всего хотелось вести тот 

образ жизни, который проповедовал Аслан. 

Когда брат снова появился в селении, он заявил, что выдаст сестру замуж 

за боевика из своего отряда. Свадьба получилась какой-то странной: Зою не 

отвезли в дом жениха, а оставили с родителями. Даже первой брачной ночи 

не было, только обряд. Зоя этому не огорчилась, скорее наоборот. Она только 

не понимала, зачем это было нужно брату. Аслан объяснил это через два 

месяца. Придя домой, он заявил сестре: 

- Твой муж погиб в бою. Ты отомстишь за него. 

Так Зоя навсегда уехала из родного дома. Дальше был лагерь подготовки, 

где. занимались такие же, как она, вдовы боевиков. Ее учили водить машину, 

стрелять, обращаться со взрывчаткой.  И  каждый час, каждую минуту 

твердили, что ее судьба - «умереть во имя Аллаха». 

Инструкторы знали свое дело. Скоро Зоя почувствовала: ей все равно, что 

с ней будет, она выполнит все, что скажут. В таком состоянии женщин 

привезли в небольшой чеченский город. Зою и еще одну девушку оставили в 

подчинении боевика по имени Шамиль, а ее брат Аслан с другими женщина-

ми поехал дальше. 

Их поселили в какой-то квартире и продолжали обрабатывать. Однажды ее 

напарницу увезли. Охранять Зою оставили одного боевика, который через 

некоторое время тоже куда-то ушел, заперев дверь. Зоя бежать не собиралась. 

Она бесцельно ходила по квартире, пока не набрела на пульт от 

видеомагнитофона, который машинально включила. На кассете оказалась 

запись концерта популярной российской девичьей группы - боевики не брез-

говали расслабляться при помощи вражеской культуры. 



Зоя, смирившаяся с неизбежной смертью, испытала шок. Она смотрела на 

экран, и откуда-то из глубин ее сознания стало прорываться наружу острое 

желание жить. Она отчетливо поняла, что скоро превратится в кучку 

кровавых ошметков, и заметалась по квартире. В этот момент начал 

открываться дверной замок. Зоя схватила первый попавшийся предмет (им 

оказалось хорошо знакомое оружие русских женщин - сковорода) и 

обрушила его на голову входящего. Когда вернувшийся охранник без 

сознания рухнул на пол, она выбежала вон. 

До вечера девушка бродила по улицам, пока ее не задержал патруль 

федералов. Позже Зоя узнала, что ее напарница взорвала себя в этот день, в 

результате чего среди военных были убитые и раненые. Она сразу начала 

рассказывать следователю все, что знала. Удивленный этим, офицер спросил 

ее о причине ее откровенности. Зоя честно сказала: 

- Просто я очень хочу жить! 

Она выдала и Шамиля, и брата. Шамиль, искавший беглянку по всему 

городу, был арестован на следующий день. Аслана же обнаружили через не-

делю. Он не сдался, пока его не изрешетили пулями. Когда Зою возили на 

опознание, она не почувствовала никакого горя, только облегчение. Когда 

Шамиль увидел беглянку на суде, он пришел в ярость, грозил расправой. Но 

Зоя дала все необходимые показания. 

После процесса Зоя заболела. Ей казалось, что у нее легкая простуда, но 

врачи настояли на обследовании в Москве. Там она лежала в отдельной па-

лате целую неделю, пока однажды ночью ее не отвезли на вокзал и не 

посадили в поезд. На следующий день Зоя с сопровождающим оказалась в 

Минске. 

Здесь сопровождающий объявил ей, что, согласно документам, она умерла 

в Москве и была кремирована. -  Это все, что мы можем для тебя сделать, - 

сказал он, - теперь тебя зовут Зоей и у тебя совсем другая биография. Про-

шлой жизни больше нет.  



Зою поручили семейной паре, которая помогала осваиваться в новой 

жизни. Они не задавали лишних вопросов, и Зою это устраивало. Позже по-

могать Зое стал мой знакомый, с которым они подружились. 

- Знаете, - говорит Зоя, -  действительно стала другой. У меня сегодня 

такая жизнь, о которой я и не мечтала. Я одеваюсь так, как хочу, дружу, с кем 

хочу, у меня есть любимый человек! Я учусь в институте. Для одных я 

умерла, и это хорошо: мне все равно не простили бы предательства брата. Не 

осуждаю тех, кто живет по тем законам, но сама рада, что освободилась от 

этого. 

Зоя извинилась, сказав, что опаздывает на лекции. Мы попрощались, и она 

ушла твердой и уверенной походкой женщины, у которой в жизни все хо-

рошо. 

...Имя «Зоя» является условным. Настоящее имя, которое она носит 

сегодня, героиня материала просила не называть. 

Андрей Петровчик. «Девушка, которая должна была нас взорвать». «Моя 

семья», №47, 2004 г. 

 

 

 

  

 


