Уважаемые родители!
В последнее время во многих городах
страны появляется информация о том,
что наркодельцы с целью вовлечения
в свою «сеть» детей предлагают им в
рамках бесплатных акций красивую
жевательную резинку на улице.
В одних городах сообщается о том, что
на ней имеется наклейка в виде ВинниПуха, в других городах речь идет о
пакетиках с надписью Fans7.
Важно то, что содержит жвачка. В одних
случаях - это героин, а в других-спайс.
Ребенка просят тут же попробовать
жвачку. И в том, и в другом случае –
моментальное привыкание гарантировано.
И ребенок, которого попросили привести
друга или принести за следующую
жевательную резинку 500 руб., конечно
же, сделает либо то, либо другое.

Как же узнать, что ваш ребенок
употребляет наркотики?
Вот симптомы, на которые вам следует
обратить внимание.
1.Резкие перепады настроения, которые
быстро сменяются апатией, безразличием,
нежеланием что-либо делать.
2.Изменение ритма сна: ребенок в течение
дня может быть сонлив, вял, медлителен,
а к вечеру, придя с прогулки, проявляет
энергичность, желание что-либо делать.
3.Изменение
аппетита
и
манеры
употребления пищи, у ребенка меняется
ритм еды: он может целыми днями ничего
не есть, не страдая от голода, и вдруг,
придя с прогулки, он может съесть
полкастрюли
борща,
батон
хлеба,
попросить добавки.
4.Раздражительность,
нетерпимость,
иногда плаксивость, очень часто –
агрессивность.
5.Неряшливость в одежде.
6.Следы от уколов. Если ваш ребенок в
жаркий летний день ходит в одежде с
длинными рукавами и стремится не
попадаться вам на глаза в то время, когда
руки не прикрыты, есть причина
задуматься. Можно подойти и посмотреть
локтевые сгибы ребенка.
7.Изменение размера зрачков, бледный
цвет кожи, посторонние запахи.
8.Наличие упаковок от известных или не
известных вам лекарств, игл, шприцов

или коробка с зеленой травой со
специфическим запахом.
9.Домашние
атрибуты
химической
лаборатории. Иногда в ваше отсутствие
дети могут собирать компании и сами
готовить для себя наркотики. Об этом вы
можете предположить, если, придя с
работы, например, почувствуете запах
ацетона.
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
1. Разберитесь в ситуации. Не
паникуйте.
Зависимость
от
наркотика хотя и формируется
достаточно быстро, все же на это
требуется время. Найдите в себе
силы
спокойно
во
всем
разобраться. Решите для себя,
сможете ли вы сами справиться с
ситуацией
или
вам
нужно
обратиться за помощью.
2. Сохраните доверие. Не поднимайте
голос, не угрожайте – это скорее
всего
оттолкнет
подростка,
заставит его замкнуться. Будет
лучше, если вы сможете на равных
поговорить со своим ребенком,
обратиться ко взрослой его части
личности. Особенно ценным для
сохранения доверия мог бы быть
разговор с подростком о вашем
собственном опыте (о первом
опыте употребления алкоголя).
3. Оказывайте поддержку. «Мне не
нравится то, что ты делаешь, но я
все же люблю тебя и хочу тебе
помочь» - вот основная мысль,
которую вы должны донести до
подростка.
4. Подумайте о своем собственном
отношении
к
некоторым
сомнительным
вещам
(табак,

алкоголь). Ведь вы являетесь
примером в поведении ребенка.
5. Обратитесь
к
специалисту.
Специалист сможет более точно и
объективно оценить ситуацию и
вместе с вами и вашим ребенком
попробовать найти выход из
трудного положения.
Не пытайтесь справиться с бедой
сами — обратитесь к специалистам!

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №5»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

"Опасность, которая
рядом. Наркомания. Что о
ней нужно знать?"

с Привольное,2016

