
 

Памятка родителям от ребенка  
 

Не балуйте меня. 

Не бойтесь быть твердым со мной. 

Не полагайтесь на силу. 

Не давайте обещаний, которые вы не 

можете исполнить. 

Не заставляйте меня чувствовать 

себя младше. 

Не поправляйте меня в присутствии 

посторонних людей. 

Не пытайтесь читать мне нотации. 

Не забывайте, что я люблю 

экспериментировать. 

Не забывайте, что я не могу успешно 

развиваться без внимания и 

одобрения.  

И, кроме того, я вас так сильно 

люблю, пожалуйста, ответьте мне 

тем же...  
 

 
 

 

 

Уголовный кодекс 

 

Статья 228. Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ ( 

лишение свободы на срок от 3 до 10 лет). 

Статья 230. Склонение к употреблению 

наркотических средств или психотропных 

веществ (лишение свободы на срок от 2 до 8 

лет). 

Статья 231. Незаконное культивирование 

(штраф в размере от 500 до 700 

минимальных размеров оплаты труда).  

Статья 232. Организация притонов для 

потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (лишение свободы 

на срок от 3 до 7 лет). 
 
 
 

 
 

 

 

Кодекс об административных 

правонарушениях. 

 

Статья 20. 20. Распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо 

наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах. 

Статья 20. 21. Появление (в общественных 

местах в состоянии опьянения). 

Статья 20.22. Распитие и появление, а также 

употребление наркотических, 

психотропных веществ 

несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. 

Влечет наложение административного 

штраф на родителей или их законных 

представителей в размере от 3 до 5 

минимальных размеров оплаты труда. 

 
 

 
 

 

 
 
 



Статистические данные курения  

       табака среди школьников 

28,2% школьников не курили ни разу в 

жизни, 

28%   опрошенных пробовали курить, 

42,8% курили более 20 раз в жизни. 

Более 30% школьников курят 

ежедневно(от одной и более сигарет в 

день), 

10% ограничиваются «эпизодическим» 

курением  (одна сигарета не каждый 

день), 

более 58% школьников не курили  в 

течение месяца  ни разу. 

Наркомания - беда, которая 

             ходит рядом! 

Если мы знаем, что наши дети:  

- склонны к выражению протеста 

и пытаются доказать свою взрослость, 

- дорожат своей принадлежностью к  

определенной группе, 

- любят риск и все, что запрещено, 

- не умеют справляться со своими 

переживаниями и проблемами, 

- тратят основное время на развлечения 

и удовольствия,- 

пора поговорить с ними  

о наркотиках !  

Не пустите её в свой дом! 
 
 
 

Кризис переходного возраста 
• Внешние изменения. 

• Физиологические изменения. 

• Изменения в характере. 

• Резкие перепады настроения. 

• Изменения в поведении. 

• Недовольство чем-либо в своей 

внешности или характере. 

• Повышенный интерес к 

противоположному полу, первая 

любовь. 

• Нервозность, беспокойство, 

раздражительность. 

• Состояние депрессии, невроз, 

появление навязчивых страхов. 

 

Пьянство есть упражнение  

     в безумии. 

                                    Пифагор  

 

Подавляет психику. 

          -Создает множество проблем. 

-Делает зависимым. 

          -Разрушает организм. 

-Лишает семьи. 

          -Проблемы с законом. 

-Ранняя смерть. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение общеобразовательная школа- интернат  

среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов №1 г.Туймазы 

муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан  

             
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 

 

Социальный  педагог Латыпова С.Ф. 



 


