
Круглый стол "Не сломай судьбу свою"  

Вед. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы собрались с вами за этим 

«круглым столом», чтобы сказать “Не сломай судьбу свою!”.  

 

В последнее время очень часто и очень много мы слышим  о такой 

проблеме, как наркомания и алкоголизм 

Сегодня я предлагаю  всем нам обсудить и разобраться – насколько же серьезна 

данная проблема.  

 

Предлагаем вам провести круглый стол, с помощью которого мы: 

- увидим данную проблему с разных сторон, 

-  уточним персональные позиции и личные точки зрения всех присутствующих, 

-  выработаем общее мнение. 

 

Вед  я предлагаю вам правила участия в дискуссии, т.е. ваши права и обязанности. 

1. Уметь слушать друг друга. 

2. Говорить должен кто-то один. 

3. Говорить по существу. 

4. Необходимость делиться мыслями. 

5. Уважительное отношение ко всем ученикам без исключения. 

 

На нашем мероприятии присутствуют гости 

 

Майор полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Меркулова Ольга 

Владимировна 

 

Председатель общественного совета при администрации г. Уварово Горлов 

Геннадий Васильевич 

 

Отец Владимир 

 

врач педиатр Репина Оксана Алексеевна,  

 

Активисты Молодой гвардии единой России и детской организации «Эдельвейс» 

 

Ребята, что же такое наркомания? (Ответы ребят). 

 

Наркомания – это патологическое влечение к приему наркотических средств. 

Термин "наркотик" происходит от греческого глагола "narkoo", что означает 

оцепенеть, сделаться нечувствительным.   

С веществами, которые теперь называют наркотиками, человек познакомился 

давно.  

 



 Древние египтяне готовили из мака снотворное. Они получали опиум и 

употребляли его, желая уснуть или приглушить боль. 

 Шахтеры Боливии (страны Южной Америки) издавна получали часть 

жалованья не деньгами, а листьями растения, содержащего кокаин, которые 

жевали или курили.  

 

Сегодня в России не осталось ни одного региона, где не были бы зафиксированы 

случаи употребления наркотиков или их распространения.  

Наркомания в России продолжает "молодеть". По последним данным, более 60 % 

наркоманов - люди в возрасте 18-30 лет и почти 20 % - школьники. Средний 

возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но участились 

случаи первичного употребления наркотиков детьми 11-13 лет. Отмечены и 

случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет.  

 

Преступления, связанные с наркотиками, – одна из самых больших проблем 

современной российской уголовной политики.  

 

Слово предоставляется Меркуловой Ольге Владимировне 

 

Как вы думаете, можно ли вычислить наркозависимого человека по внешним 

признаки 

 

 Бледность кожи.  

 Расширенные или суженные зрачки.  

 Покрасневшие или помутневшие глаза.  

 Замедленная речь.  

 Плохая координация движений.  

 Похудение или прибавка в весе.  

 Блеск в глазах. 

 Нарушение пищеварения.  

 

Теперь Давайте послушаем Репину Оксану Алексеевну, врача педиатра. 

 

Наркомания окружена мифами, давайте их рассмотрим 

Миф 1. От очередного употребления наркотика всегда можно отказаться. 

Факт. Отказаться можно только один раз – первый. Даже однократное 

потребление наркотика приводит к зависимости. 

Миф 2.Наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удовольствия. 

Факт. Ощущение кайфа не возникает после первой таблетки или инъекции. 

Напротив, как и при выкуривании первой сигареты, – тошнота, рвота, 

головокружение и т.д. Более того, эйфория 3-4 дозы быстро исчезает и в 

дальнейшем наркотики принимают, чтобы снять мучительное, болезненное 

ощущение (ломку) и просто просуществовать ещё один день. 

 



Миф 3. Лучше бросать постепенно. 

Факт. Проще отказаться от употребления наркотиков один раз, чем потом 

пытаться сделать это всю жизнь. 

 

Слово предоставляется Отцу Владимиру 

 

Вед  Недавно мне на глаза попалось  стихотворение человека, который  «завязал» 

с иглой, написал он его, когда проходил лечение от наркозависимости. 

«Хмурое утро» 

        

Хмурое утро и я как обычно,  

Иду за лекарством по старой привычке. 

Мимо аптеки иду не спеша: 

 Там нету того что желает душа. 

Теперь без лекарства я не могу, 

Как так получилось я сам не пойму 

Вроде бы ровно было всегда, 

Теперь по утрам болит голова. 

Но это не страшно: барыга знаком,  

Он рядом живет и вот его дом. 

Иду, размышляя, и вдруг понимаю, 

                               Что вот докатился уже я до края 

От мысли такой я ужаснулся, 

Я дни посчитал и чуть не споткнулся. 

Вот уже год как я начал колоться… 

Что же мне делать? Мне надо бороться!!! 

 

Как вы думаете,  опасен ли для общества наркоман? (Ребята отвечают) 

 

Слово предоставляется Горлову Геннадию Васильевичу 

 

Давайте послушаем, как же проводит своё свободное время активная молодёжь и 

молодогвардейцы. 

Слово предоставляется Лысовой Еве  

 

Цените жизнь сейчас-- за счастье и за муки. 

Цените жизнь сейчас-- за встречи и разлуки. 

Цените жизнь сейчас-- за каждый миг, что прожит, 

А то, что день угас, пусть сердце не тревожит. 

Цените жизнь сейчас-- за яркость звездопада. 

Цените жизнь сейчас, что близкие есть рядом… 

  

Жизненные ценности Любовь, здоровье, творчество, свобода, Время, развитие, 

знания.  



В заключении разговора на серьезную тему: “Не сломай судьбу свою” хочется 

сказать, что наркомания не только тяжелая болезнь, а ещё и огромное несчастье, 

трагедия для тех, кто втянулся, для их родителей, для их близких людей. 

 

Хочется, чтобы, уйдя с этого мероприятия, вы всегда выбирали жизнь. И смогли 

бы сказать любому человеку, который может предложить вам наркотики слово 

НЕТ! Сделайте всё для того, что бы не сломать судьбу свою. 

 


