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 Прежде, чем купить и попробовать 

наркотик или любой токсикант, 

подумай: А ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО 

НАДО? Кроме дополнительных 

проблем, ничего хорошего не 

получишь. 

 Допустим, в силу обстоятельств в 

твои руки попал НАРКОТИК. 

БУДЬ МУЖЕСТВЕННЫМ, не 

поленись и донеси его до унитаза. 

Упаси тебя Бог отдать его другу 

или знакомому. 

 Если, попробовав дури, тебе 

захотелось повторить, ЗНАЙ, ты – 

в начале пути к СВОЕЙ 

БЕЗВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ. Но 

еще до ее прихода ты испытаешь 

такие МУКИ и СТРАДАНИЯ, 

каких не пожелаешь своему 

злейшему врагу. 

 Наркодилеры ХИТРЫ и 

КОВАРНЫ. Они могут 

подстерегать тебя в школе, на 

дискотеке, даже в подъезде дома. 

Они – враги! БУДЬ БДИТЕЛЕН! 

 Итак, где бы, в какой бы ситуации 

ты ни оказался – скажи сам себе 

твердо и решительно: 

НАРКОТИКУ – НЕТ! 
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