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МОБУ СОШ № 3 

  Памятка для родителей 

 

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВ 

(психоактивные вещества) ВАШИМ 

РЕБЕНКОМ: 

 

1. Общайтесь друг с другом 

     Общение — основная человеческая 
потребность, особенно для родителей и детей. 
Отсутствие общения с вами заставляет его 
обращаться к другим людям, которые могли бы 
с ним поговорить. Но кто они и что 
посоветуют Вашему ребенку? Помните об 

этом, старайтесь быть 

инициатором откровенного, открытого общения 
со своим ребенком. 

2. Выслушивайте друг друга 

     Умение слушать — основа эффективного 
общения, но делать это не так легко, как может 

показаться со стороны. Умение слушать 
означает: 

- быть внимательным к ребенку; 

- выслушивать его точку зрения; 

- уделять внимание взглядам и чувствам 

ребенка, не споря с ним; не надо настаивать, 
чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши 
представления о чем-либо. Важно знать, чем 
именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее 
отсутствие каких-либо не желательных 

действий скрывает за собой вредное занятие. 
Например, подросток ведет себя тихо, не 
грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он 
з ан им ае т ся ?  Ведь  у по тре бляющие 
наркотические вещества и являются "тихими" в 
отличие от тех, кто употребляет алкоголь. 
Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на 

вопросы ребенка. Ваш тон "говорит" не менее 
ясно, чем ваши слова. Он не должен быть 
насмешливым или снисходительным. 

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, 

демонстрируйте вашу заинтересованность в 
том, что он вам рассказывает. Например, 
спросите: "А что было дальше?" или "Расскажи 

мне об этом..." или «Что ты об этом думаешь?» 

счастливым родителем! 

3. Ставьте себя на его место 

     Подростку часто кажется, что его 

проблемы никто и никогда не переживал. 
Было бы неплохо показать, что вы осознаете, 
насколько ему сложно. Договоритесь, что он 
может обратиться к вам в любой момент, 
когда ему это действительно необходимо. 
Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам 

всегда интересно, что с ним происходит. Если 
Вам удастся стать своему ребенку другом вы 
будете самым счастливым родителем! 

4. Проводите время вместе 

     Очень важно, когда родители умеют 

вместе заниматься спортом, музыкой, 
рисованием или иным способом устраивать с 
ребенком совместный досуг или вашу 
совместную деятельность. Это необязательно 
должно быть нечто особенное.Пусть это будет 

поход в кино, на стадион, на рыбалку, за 
грибами или просто совместный просмотр 
телевизионных передач. Для ребенка важно 
иметь интересы, которые будут самым 
действенным средством защиты от табака, 
алкоголя и наркотиков. Поддерживая его 

увлечения, вы делаете очень важный шаг в 
предупреждении от их употребления. 

5. Дружите с его друзьями 

     Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ 

в кругу друзей. Порой друзья оказывают 
огромное влияние на поступки вашего 
ребенка. Он может испытывать очень сильное 
давление со стороны друзей и поддаваться 

чувству единения с толпой. Именно от 
окружения во многом зависит поведение 
детей, их отношение к старшим, к своим 
обязанностям, к школе и так далее. Кроме 
того: в этом возрасте весьма велика тяга к 

разного рода экспериментам. Дети 

пробуют курить, пить. У многих в будущем 

это может стать привычкой. 

Поэтому важно в этот период — постараться 

принять участие в организации досуга друзей 
своего ребенка, то есть их тоже привлечь к 
занятиям спортом либо творчеством, даже 
путем внесения денежной платы за таких 

ребят, если они из неблагополучных семей. 
Таким образом, вы окажете помощь не только 
другим детям, но в первую очередь — своему 
ребенку. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Фабричного насвая нет. Изготавливается в домашних условиях. Основными компонентами насвая являются табачная 

пыль (отходы),зола,  гашѐнная известь (вместо извести чаще  использоваться куриный помѐт, иногда масло. 

Для улучшения вкуса иногда добавляют приправы. Употребляющие  насвай часто  заражаются кишечными инфекциями 

и паразитарными заболеваниями, в т. ч. вирусным гепатитом. 

Насвай вызывает бесплодие 

Группа научных сотрудников 

Института медицинских проблем 

Национальной академии наук 

провела исследование влияния 

Выбор за тобой ! 

Вред насвая 

Употребление насвая вызывает ни-

котиновую зависимость. Кстати, 

по данным онкологических центров, 

более 80 процентов (!) больных 

с диагнозом «рак ротовой полости 

и гортани» употребляли насвай. 

 

Употребляющие  насвай часто  зара-

жаются кишечными инфекциями и па-

разитарными заболеваниями, в т. ч. 

вирусным гепатитом. 

   Побочные эффекты:   

Потребление насвая может привести 

к зависимости и дальнейшим физиче-

скими отклонениями в работе орга-

низма и своеобразными ощущениями, 

такими как: 

 Вегетативные нарушения 
 Потливость 
 Ортостатический коллапс 

(состояние, при резком изменении по-

ложения тела, человек испытывает го-

ловокружение, темнеет в глазах) 
 Обморочное состояние. 
 Повышенный риск развития редких 

онкологических заболеваний 
 Заболевания зубов; 
 Заболевания слизистой ротовой по-

лости. 

 Вред, который причиняет насвай, не зависит 

от длительности его употребления, он может 

поразить и сразу, это зависит 

от индивидуальных особенностей организма. 

Самая большая опасность в том, 

что при употреблении насвая прекращается 

выработка спермы, нарушается детородная 

функция, и шансов на ее восстановление 

практически нет — Институт медицинских 

проблем АН. 

Насвай можно отнести к числу 

психотропных веществ. Его 

употребление подростками от-

ражается на их психическом 

развитии – снижается восприя-

тие и ухудшается память, чело-

век  становятся неуравнове-

шенными. 

Насвай вызывает бесплодие 

Группа научных сотрудников Института ме-

дицинских проблем Национальной акаде-

мии наук провела исследование влияния 

употребления насвая на репродуктивную 

функцию мужчин. 
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Телефон: 8(347)83 5-33-95 

Эл. почта:  soch3-neft@mail.ru 
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 Насвай (насыбай, нас) - никотиносодер-

жащий продукт. Внешний вид у него раз-

ный — от зеленых шариков до серовато-

коричневого порошка.   

     Фабричного насвая нет. Изго-

тавливается в домашних условиях. 

Основными компонентами насвая 

являются табачная пыль 

(отходы),зола,  гашѐнная известь 

(вместо извести чаще  использо-

ваться куриный помёт, иногда 

масло. Для улучшения вкуса ино-

гда добавляют приправы.  

  

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Пояснительная 

подпись под ри-
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