
11 сентября  в целях борьбы с алкогольной зависимостью 

и популяризацией трезвого образа жизни в Российской 

Федерации проводится Всероссийский День трезвости.  

Для современного общества проведение праздника 

трезвости более чем актуально.По данным Всемирной 

организации здравоохранения, уровень потребления 

спиртных напитков представляет национальную опасность 

для России. Возраст приобщения к алкоголю подростков за последние 15 лет снизился с 

16 лет до 12 лет. Около 80% несовершеннолетних постоянно употребляют алкоголь, а 33% 

юношей и 20% девушек употребляют его ежедневно.  Пресловутый «зеленый змий» – 

серьезный противник. В народе говорят:«врага нужно знать в лицо» 

Что такое алкоголь? 

 Это смесь этилового  спирта,воды и веществ, которые придают ему соответствующий 

запах и цвет; 

 Его получают в результате шумования сахара, который содержится, например, в 

винограде, пшенице или картофеле; 

 Алкогольные напитки различаются по содержанию в них алкоголя. Чем больше 

содержится алкоголя, тем более крепкий напиток. Крепость алкогольного напитка 

измеряется в объемных процентах содержания алкоголя в напитке. Например,  в пиве  

около 3-5 объемных процента, в вине  12-18 объемных процента, в горячительных 

напитках  30-40 объемных процента; 

 По своему действию алкоголь  является  наркотическим, нейротропным ядом.  

Воздействуя на нервную систему и все органы человека, он разрушает их структуру на 

клеточном и молекулярном уровнях. 

Что происходит в организме  в результате приема алкоголя? 

 

Употребление подростками алкоголя – 

верный способ навсегда искалечить свою жизнь. 

Несформировавшийся детский организм во 

много раз более восприимчив к действию 

алкоголя и намного быстрее вырабатывает 

зависимость от него. Подросток в 6-8 раз 

быстрее адаптируется к регулярному приему 

горячительного и более чем в 80% после 20 лет 

становится хроническим алкоголиком. 

Употребление алкоголя нарушает функции головного мозга: нарушается  память, 

снижается  способность к обучению, логическому мышлению; наблюдается сбой 

эмоционального фона. Говоря проще – ребенок, употребляющий алкоголь, тупеет на 

глазах. Причем, для неокрепшего детского мозга достаточно одной небольшой дозы 

алкоголя, чтобы запустить этот разрушительный 

процесс.находящихся еще в процессе развития. 

Следующей целью разрушительного воздействия 

алкогольного яда становится печень. Именно в ней идет 

процесс расщепления поступившего в организм подростка 

алкоголя под действием вырабатываемых ферментов. Когда 

скорость продвижения алкоголя по клеткам печени больше 
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скорости его расщепления – идет процесс накапливания алкогольного яда, что, в свою 

очередь, ведет к уничтожению клеток единственной и уникальной лаборатории организма 

– печени. По факту, спиртосодержащие напитки “убивают” слизистую пищевода, разъедают 

желудок и изменяют состав желудочного сока, а это угнетает пищеварительный процесс и 

отражается на развитии детей и подростков, имеющих алкогольную зависимость.Нарушается 

работа поджелудочной железы, что может привести к панкреатиту или даже к диабету. 

Под влиянием спиртных напитков нарушается работа сердца. Ведь даже у здоровых 

подростков его функция осуществляется в условиях повышенной нагрузки. Это 

затрудняет сердечную деятельность и проявляется болями в области сердца, учащенным 

сердцебиением, снижением или повышением артериального давления. Даже небольшие 

дозы спиртных напитков заставляют сердце подростка работать с еще большей нагрузкой, 

истощая его силы, что может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Неумеренного потребления пива приводят  к развитию «пивного» или «бычьего» сердце. 

Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок. Увеличенное в 

размерах сердце становится дряблым и плохо качает кровь. 

Что может произойти в результате алкогольного опьянения? 

Как показывает статистика, именно на почве пьянства подростки совершают большинство 

преступлений. «Пьяному гуляке недалеко до драки» - гласит русская пословица. И 

действительно, действие алкоголя коварно: выпившему человеку кажется, что он силен, 

храбр, решителен – все ему нипочем! Опьянение снимает тормозящие, сдерживающие 

механизмы, человек допускает такие поступки, которые, будучи трезвым, вряд ли 

совершил бы..».Судебная практика свидетельствует: со злоупотреблением алкоголя 

связаны половина несчастных случаев со смертельными исходами на транспорте и 

половина всех убийств: до 90% подростков , привлекающихся к ответственности за 

хулиганство, совершили преступления, будучи нетрезвыми. 

Уважаемые родители! 

В борьбе с употреблением подростками алкоголя следует действовать последовательно: 

              Рассказать все об алкоголе  и  последствиях его употребления. 

Не ждать беды .предупредить ее появление. Быть примером для ребенка  

Научить уверенному отказу, убедить его в праве сказать «нет». 

Слушать ребенка , услышать его; поддерживать ,любить ,а непросто материально  

обеспечивать.  

Любой народ, желающий быть самобытным и развивающимся, проводит в жизнь 

политику отрезвления, полного отказа от алкоголя, табака, наркотиков. Если нет, то он 

угасает или исчезает. Поэтому трезвость – будущее нашего народа, иначе будущего у нас 

нет! 

 

 


