Воспитатель: Добрый день дорогие ребята. Сегодня мы с вами собрались на
второе заседание Правового клуба «Знай и уважай закон». Давайте вспомним
девиз нашего клуба. Девиз нашего клуба: «Никого не обижает тот, кто
пользуется своим правом» (давайте повторим и запомним.)
Эмблема нашего клуба это молоток, которым судья призывает всех к порядку.
«Ум должен искать, воля желать, деяния стучать». А теперь предлагаю спеть
гимн нашего клуба. (поем гимн клуба)
Воспитатель: Тема нашего занятия : «Наркотики, закон, ответственность»
Целевая установка: Ребята внимательно слушайте, запоминайте, на вопросы
отвечайте полным ответом, будьте активны.
Цель:
1) Дать информацию об отрицательном действии, негативных последствиях
злоупотребления наркотическими и психотропными веществами; ознакомить со
статьями УК РФ.
2) Развивать навыки, позволяющие учащимся отказаться от употребления
наркотиков и сопротивляться негативным явлениям в обществе.
3) Воспитывать самоконтроль, ответственное отношение к своему здоровью.
Воспитатель: Тревожно в обществе. Беда пришла в наш город, в наши школы,
семьи. И название этой беде - наркомания. Что же это такое – наркомания?
Наркотик - психоактивное вещество, при употреблении вызывает психическую
или физическую зависимость.
Наркомания - болезнь, вызванная систематическим употреблением
наркотических средств.
Воспитатель: Ребята давайте повторим и запомним , что означает слово
наркомания.
Наркотики - это беда! Дети - наркоманы становятся агрессивными, злобными,
теряют связь с родными, вынуждены врать, идти на преступления. А привыкание
наступает быстро, у многих уже после первой пробы наркотика. Продавцы
специально подсылают своих людей в кампании подростков. Они выдают себя за
обыкновенных парней и девчат, идут на все, предлагают первые дозы бесплатно,
обещая наслаждение и решение всех проблем. Они любят провоцировать:
“Наркотики - для смелых, если не трус - попробуй!”. Уже первая доза - это
начало цепи зависимости и гибели.

Ученик: Существует множество причин, почему люди начинают употреблять
наркотики. Об основных мы вам расскажем.
Ученик 1: Одна из частых причин это любопытство. Некоторые люди считают,
что в «жизни надо все попробовать», в том числе и наркотики. Опасность
наркотиков в таких случаях недооценивается.
Ученик 2: -У некоторых подростков отсутствует интерес к каким-либо
занятиям, вещам, событиям. Они равнодушны к школе и не имеют никаких
увлечений. Они живут сегодняшним днем, не проявляют интереса к будущему,
какие-либо личные достижения не имеют для них ценности.
Ученик 3: Отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности. Это когда отношение к жизни основано на эгоизме, нет чувства ответственности
перед собой и обществом.
Воспитатель: Наркотики приносят вред, прежде всего здоровью человека.
Наркомания ведет к крайнему истощению организма, значительной потере
массы тела и упадку физических сил. Как правило, люди с самым крепким
здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не больше десяти
лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди,
употребляющие наркотики, умирают в течение первого года с момента начала
употребления наркотического вещества.
…Цвет лица землист. А он не старый…
В доме холод, грязь… И тишина…
Человеком тоже был сначала,
Тенью человека стал потом.
Воспитатель: Все же большое количество молодых людей именно

нашего времени заблуждаются, считая, что наркотики не приносят
видимого вреда. А вы слышали о наркотиках?
Ответы детей:
Дима: Употребление наркотиков не болезнь, а баловство, дурная
привычка.
Употребление наркотиков приводит к возникновению болезни, название которой
- наркомания. Наркотик начинает играть в обмене веществ человека такую же
роль, как воздух, вода и пища. Если эту болезнь вовремя не остановить, то она
приводит к ранней и мучительной смерти.
Аня: Наркомания излечима.
Наркомания неизлечима, иногда болезнь переходит в скрытую форму и стоит
после долгого лечения хоть раз попробовать наркотик, как болезнь возвращается
снова. Поэтому считается, что наркоман, даже длительное время
воздержавшийся от употребления наркотиков, является хронически больным.

Саша: Наркотиками могут поделиться просто так, по доброте
душевной.
Наркотики сначала предлагают бесплатно, человек привыкает, и тогда с него
начинают требовать деньги. Организму с каждым разом требуется все больше
наркотика и денег, соответственно,
тоже. И вот уже для того, чтобы каждый день иметь свою дозу, наркоман
начинает приучать к наркотикам своих знакомых.
Миша: По внешнему виду и образу жизни наркоманы ничем не
отличаются от окружающих.
По мере привыкания к наркотикам меняется внешний вид и образ жизни
наркомана. Часто появляется бессонница. У наркомана расширены зрачки,
застывшее, лишенное мимики бледное лицо, дрожащие с исколотыми и
воспаленными венами руки, очень сильная худоба. Кожа становится серо-желтой,
дряблой, появляется ломкость ногтей и волос, наступает преждевременное
старение.
Воспитатель: Задумайтесь нужно ли вам это все. Оправдание всегда себе
можно найти. Но вы знайте, что после употребления наркотических средств
наступают последствия, о которых никогда не стоит забывать. Всегда говори
“нет” и уходи, если кто-то предложит тебе попробовать наркотик. Наркотики
запрещены законом.
Антон: Статья 228. незаконное изготовлений, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических или психотропных веществ
(Наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет)
Юля: Статья 229. хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ
(Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).
Женя: Статья 230. склонение к употреблению наркотических средств или
психотропных веществ
(Наказывается лишением свободы на срок от 2-х до 5 лет)
Воспитатель: Ребята я хочу чтобы вы запомнили:
-Уголовная ответственность за некоторые виды действий с наркотиками
наступает с 14 лет.
-Простая передача наркотика от одного человека другому является
преступлением, за которое грозит лишение свободы.

-Если ты взял наркотик всего лишь на некоторое время чтобы потом
вернуть его назад, это называется хранением без цели сбыта и наказывается
лишением свободы на срок до 3 лет.
- Если ты взял наркотик с целью сбыта, наказывается лишением свободы
сроком от 3 до 7 лет.
Воспитатель: Динамическая пауза. (когда я буду говорить нет вы топаете
ногами, когда говорю да- хлопаете в ладоши)
Мы говорим сегодня:
- нет- наркотикам,
-да – солнцу и звездам,
- нет- добровольному рабству, дурману,
-да – друзьям и близким,
- нет – преждевременной старости и раннему уходу из жизни.
- да – радости и свету!
Воспитатель: Очень часто среди подростков можно услышать такие
выражения: есть “легкие наркотики”, “есть наркотики, которые не вызывают
привыкания”. А так ли это? Как показали медицинские исследования, никакой
принципиальной разницы между наркотическими препаратами не существует,
они формируют психическую зависимость. Скоро эффекты от наркотиков
перестают удовлетворять, возникает физическая зависимость. Поэтому вы
должны формировать у себя правильные жизненные позиции. А это:





умение отказываться от рискованных предложений;
видеть положительные и отрицательные стороны явлений;
выражать правильно свои чувства;
укрепление связи с семьей;

Воспитатель: Я хочу сказать: “ Не прикасайтесь к наркотикам, не
употребляйте их. Подумайте, какое горе ждет вас и ваших близких”. Наркотики
часто называют “белой смертью”. Если человек сумел в компании отказаться от
наркотиков у него есть сила воли характер. Сейчас мы посмотрим видео о
жизни наркоманов. Гимнастика для глаз:

Воспитатель: Да нам нужны яркие переживания в жизни. Но настоящие. Ктонибудь ходил в горы? Прыгал с парашютом? Можно ли эти переживания
победы, радости, ликования назвать словом «кайф»? Еще как! Это
жизнеутверждающие настоящие воспоминания навсегда останутся с вами. А
значит, нам еще предстоит достичь многих целей, и жизнь стоит того, чтобы
прожить ее достойно.
Мы родились для того чтобы жить
Может не стоит себя вам губить
Есть кроме «да» и получше ответ
Скажем ребята наркотикам «Нет»!

