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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ 
 
Трезвая Россия – сильная Россия! А главными 

врагами россиян ныне являются их пороки: 

невежество, заблуждения, легкомыслие и бес-

печность в отношении к алкоголю и другим 

вредным привычкам.  

Здоровье – это состояние человека, обладаю-

щего совокупностью социального, морального 

и физического благополучия, а алкоголь все-

гда сводит это благополучие на нет.  
  ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. 

 Около 20% бытовых, 46% уличных и до 

18% производственных травм связаны с 

опьянением. 

 Около 60% осужденных за грабёж и разбой 

совершили эти преступления именно с це-

лью добыть денег на выпивку. 

 60-90% преступлений совершается людь-

ми, находящимися в нетрезвом состоянии. 

 Среди семей подростков, часто употреб-

ляющих алкоголь, процент неполных се-

мей и повторных браков отмечается в 27-

50% случаев. 

 По данным науки, 51,7% семей подрост-

ков, часто употребляющих алкоголь, ха-

рактеризуются напряженным психологи-

ческим климатом. 

 76,9% подростков, употребляющих алко-

голь, учатся плохо, 23% - посредственно и 

только у 1,5% успеваемость чуть выше 

среднего уровня.  
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 Около половины подростков, употребля-

ющих алкоголь, читают мало книг, причем 

19% из них не читают книг вообще. 

Алкоголь в любых дозах через формирование 

структурных изменений мозга подавляет ин-

теллект, инициативность, творческие способ-

ности, снижает социальную активность, по-

давляет человека физически и нравственно, 

отягощает наследственность. И можно считать 

установленным фактом, что продолжитель-

ность жизни алкоголика сокращается пример-

но на 20 лет и в среднем не превышает 50-

летнего возраста. 

При желании употребить алкоголь необходи-

мо мысленно честно ответить на следующие 

вопросы: 

1. Зачем мне это надо? 

2. Что я буду иметь от употребления алкого-

ля? 

3. Кто выиграет и проиграет от употребле-

ния мною алкоголя? 

4. Сколько для счастья моего и моей семьи 

мне нужно выпить алкоголя? 

5. Уважаю ли я себя? 

6. Для чего я рожден? 

7. Разумно ли я поступаю, употребляя алко-

голь? 

А главное, помните, табак, алкоголь, наркоти-

ки – тихое оружие массового поражения. 
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