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Аннотация

При выборе  темы студенты проанализировали  статистические  данные  о

росте алкоголизма в России, последствия употребления спиртных напитков.

В  проектной  работе  приводятся  данные  анкет  учащихся  техникума  об

употреблении  ими  алкогольных  напитков,  рассматривается  отношение

родителей к употреблению алкоголя.

Цели проекта: показать вред алкоголя в подростковом возрасте, пропаганда

здорового образа жизни.
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I. Введение

Цель: изучить влияние алкоголя на организм человека.

Задачи:

 познакомиться с историей возникновения алкоголя;

 изучить состав в алкоголе содержащих напитков;

 выявить полезные и негативные свойства алкоголя;

 провести анкетирование 1-3 курса, родителей ГАПОУ «ОУФТ»;

 выпустить стенгазету о вреде употребления спиртных напитков подростками;

 выступить с пропагандой здорового образа жизни перед студентами;

 оформить проект «Алкоголь и алкоголизм»

Время работы над проектом: март – апрель 2016г.

Мотивация  и  работа: личный  интерес  к  изучаемому  вопросу,

самореализации.

Объект: спиртные напитки (вино).

Гипотеза:  алкоголь  вреден  для  здоровья  человека,  особенно  подростка.

Частое употребление алкоголя наносит непоправимый вред здоровью.

II. Этапы проекта

1.Обоснование темы 

В  настоящее  время  уровень  потребления  алкоголя  в  России  достиг

критических  величин  -   с  учётом нелегального оборота  спиртсодержащей

продукции он составляет около 18 литров на человека в год (в мире – 6л. на

человека в год).

По данным медицинской  статистики по  итогам 2008  года  в  Российской

Федерации было зарегистрировано 3,3 млн. человек имеющих психические и

поведенческие  расстройства,  связанные  с  употреблением  психоактивных

веществ, из них 2,1 млн. человек  больны алкоголизмом. 



Наблюдается  рост  заболеваемости  алкоголизмом в  подростковой группе,

среди  женщин,  в  том  числе  фертильного  возраста,  а  также  отмечается

тенденция   к  увеличению   первичной  заболеваемости  алкоголизмом  (за

последние семь лет уровень первичной заболеваемости увеличился на 26%).

В результате употребления алкоголя: С пьянством связаны:
На  10-15  лет  уменьшается

продолжительность жизни

50% ДТП

Ежегодно гибнут 6млн. человек 65 % несчастных случаев в воде
В 35 раз чаще происходят несчастные

случаи

83% пожаров

Распадаются более 50% семей 50% всех преступлений
75% детской преступности
45% детской беспризорности
67%  убийств  и  тяжких

преступлений

Следствием  понимания  значимости  и  актуальности  данной   проблемы

является,  в  частности,   наличие различных целевых,  благотворительных и

иных  программ  и  деятельности  на   федеральном,  региональном   и

муниципальном  уровнях по профилактике  алкоголизма. Однако, несмотря

на  повышенную  активность  попыток  борьбы  с  распространением

заболеваемости  алкоголизмом,  результаты  нельзя  признать  не  только

неудовлетворительными, а хоть сколько-нибудь заметными. 

Причины  кроются  не  только  в  сложной  социально-экономической

ситуации,  падении уровня культуры и образования и  т.д.,  но  и в  том,  что

антиалкогольная  пропаганда  в  основном  построена  на  «строгом

предупреждении»  или   запугивании,  связанным  с  нанесением  вреда

собственному  здоровью  и  здоровью  окружающим,  а  также  демонстрации

результатов и последствий, к которым приводит алкоголизм. 

Кроме  того,   часто  профилактическая  работа  ведется  в  традиционных

формах и методами, которые не воспринимаются современной молодежной

аудиторией.



Мы решили узнать:  действительно ли алкоголь так вреден для здоровья

человека, и как относятся к алкоголю ученики нашего техникума.

2. Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта:

 доступность литературы по изучаемому вопросу и Интернет-ресурсов;

 знание методик;

 отсутствие оборудований;

 возможность  выполнения  проекта  силами  учащихся  под  руководством

учителя;

 активность учащихся при выполнении проекта.

3. Выделение тем в рамках проекта

Тема 1. История возникновения и распространения алкоголя, его состав и

свойства.

 знакомство,  поиск  информации  об  истории  возникновения  и  свойств

алкоголя;

 поиск информации с помощью Интернет-ресурсов;

 поиск информации о достижениях медицины по борьбе с алкоголизмом.

Тема 2. Анкетирование студентов и родителей

 выборное (случайное) анкетирование среди студентов 15-16 лет;

 выборное (случайное) анкетирование среди студентов 17-18 лет.

Тема 3.  Встреча  –  интервью с  врачами о  проблемах  алкоголя  в  районе,

городе, техникуме.



4. Реализация проекта

                4.1. История возникновения алкоголя

Похититель  рассудка  -  так  именуют

алкоголь  с  давних  времен.  Об

опьяняющих  свойствах  спиртных

напитков  люди  узнали  не  менее  чем  за

8000  лет  до  нашей  эры  -  с  появлением

керамической  посуды,  давшей

возможность  изготовления  алкогольных

напитков  из  меда,  плодовых  соков  и

дикорастущего  винограда.  Возможно,  виноделие  возникло  еще  до  начала

культурного  земледелия.  Так,  известный  путешественник  Н.Н.  Миклухо-

Маклай наблюдал папуасов Новой Гвинеи, не умевших еще добывать огонь,

но знавших уже приемы приготовления хмельных напитков. Чистый спирт

начали получать в 6-7 веках арабы и назвали его "аль коголь", что означает

"одурманивающий". Первую бутылку водки изготовил араб Рагез в 860 году. 

Перегонка  вина  для  получения  спирта  резко  усугубила  пьянство.  Не

исключено,  что именно это послужило поводом для запрета  употребления

спиртных  напитков  основоположником  ислама  (мусульманской  религии)

Мухаммедом (Магомет, 570--632). Этот запрет вошел впоследствии и в свод

мусульманских законов - Коран (7 век). С тех пор на протяжении 12 столетий

в мусульманских странах алкоголь не употребляли, а отступники этого закона

(пьяницы) жестоко карались.

Распространение пьянства на Руси связано с политикой господствующих

классов. Было даже создано мнение, что пьянство является якобы старинной

традицией русского народа. При этом ссылались на слова летописи: "Веселие

на Руси - есть пити". Но это клевета на русскую нацию. Русский историк и

этнограф,  знаток  обычаев  и  нравов  народа,  профессор  Н.И.  Костомаров

(1817-1885) полностью опроверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси

пили очень мало. Лишь на избранные праздники варили медовуху, брагу или

пиво,  крепость  которых  не  превышала  5-10  градусов.  Чарка пускалась  по



кругу и из нее каждый отпивал несколько глотков. В будни никаких спиртных

напитков  не  полагалось,  и  пьянство  считалось  величайшим  позором  и

грехом.Но с 16-го столетия начался массовый завоз из-за границы водки и

вина.  При  Иване  IV  и  Борисе  Годунове  учреждаются  "царевы  кабаки",

приносящие  массу  денег  в  казну.  Тем  не  менее,  уже  тогда  пытались

ограничить  потребление  спиртных  напитков.  Так  в  1652  году  вышел  указ

"продавать  водку  по  одной  чарке  человеку".  Запрещалось  выдавать  вино

"питухам" (т.е. пьющим), а также всем во время постов, по средам, пятницам

и воскресеньям. Однако из-за финансовых соображений вскоре была внесена

поправка:  "чтобы  великого  государя  казне  учинить  прибыль,  питухов  с

кружечного двора не отгонять", чем фактически поддерживалось пьянство.С

1894 года продажа водки стала царской монополией.

Официально  мы  приблизились  к  мировым  "питейным  стандартам".  А

неофициально?  Госкомстат  СССР  в  то  время  проводил  секретные

исследования  на  предмет  самогоноварения.  Самогон,  оказывается,  давал

прибавку еще в размере 5 с лишним литров. Итого 13,2 литра на каждого.

В  1913г.  86%  взрослого  населения  России  высказались  за  абсолютную

трезвость,  а  в  2007г.  Таковых  оказалось  только  5%.  Что  же  касается

подростков,  то  эти  цифры  еще  более

катастрофичны:  в  1913г.  Только  5%

подростков  положительно  относились

к  употреблению  спиртного,  а  сегодня

около  95%  молодых  людей

употребляют алкоголь.

              

   4.2 Состав вина

Все  напитки,  полученные  без  брожения,  например  наливки,  а  также,

изготовленные  путем  смешивания  этилового  спирта  с  водой,  эссенциями,

красителями  и  т.  д.,  например  водка,  ликеры  и  др.,  вином  называться  не

могут. Вино содержит органические кислоты, минеральные соли (в основном

калия), фосфор, азотистые, пектиновые вещества и сахар.



Вино  содержит  радиоактивные  вещества.

Молодое  вино  более  радиоактивно,  чем

виноградный  сок.  По  своим  радиоактивным

свойствам  вино  близко  к  лечебным

радиоактивным  водам.  Оно  обладает

биоэнергетическими  свойствами.  Литр  сухого

столового вина дает 600—800 калорий. Сладкое

вино,  в  зависимости  от  содержания  спирта  и

сахара,  дает  больше  калорий,  чем

сухое.Содержание спирта в столовых сухих, полусухих и полусладких винах

находится в пределах от 10 до 13% об.

 Содержание сахара в сухих столовых винах не должно превышать 0.3%, в

полусухих — 1—3%, в полусладких 5-8%. 

Вина  некрепленые  сладкие  отличаются  более  высоким  содержанием

спирта  (13—16%  об.)  и  сахара  (10—16%).  Наиболее  многочисленная  по

количеству  видов  и  их  кондициям  —  группа  крепленых  вин.  Крепленые

крепкие  вина  содержат  16—18%  об.спирта  и  5—8%  сахара;  крепленые

сладкие — 14—16% об. спирта и 10—18 сахара; ликерные — 13—16% об.

спирта и 20—23% сахара.              

4.3 Полезные свойства алкоголя

 Польза алкоголя для артериального давления

Спиртосодержащие  напитки  способны  повышать  артериальное  давление

крови. В этом случае, небольшие дозы алкоголя (1-2 ст.л. коньяка), помогут

людям  с  пониженным  давлением  (гипотоникам).  Врачи,  тем  не  менее,  не

спешат  рекомендовать  такие  напитки  в  качестве  замены  лекарства.

Исследования показывают, что гипертонической болезнью, в 20 случаях из

100,  болеют  люди  злоупотребляющие  алкоголем.  В  редких  случаях

гипотоники могут позволить себе немного коньяка, но злоупотреблять этим

не стоит. Куда безопасней повышать давление, выпивая чашечку ароматного

кофе  или  съедая  кусочек  черного  шоколада.  Настойка  женьшеня  или

элеутерококка, тоже способна помочь при гипотонии.



 Употребление  в  умеренных  дозах,  не  дает  холестерину  отложиться  на

стенках  сосудов,  улучшает  работу  желудочно-кишечного  тракта  и

пищеварения

 Помутнение сознания и провалы в памяти

Употребление  алкоголя  может  стать  причиной  нарушений  памяти  уже

после приёма незначительного количества спиртного напитка – и чем больше

количество выпитого, тем дольше и тяжелее будут провалы в памяти. Вред

алкоголя проявляется в том, что большое количество напитков, содержащих

алкоголь, особенно принятых в быстром темпе и на пустой желудок, может

стать  причиной  кратковременного  помутнения  сознания.  Так  называется

период, в который человек, находящийся под влиянием алкоголя, не способен

должным образом реагировать на происходящее вокруг него, а иногда даже

адекватно  воспринимать  речь  и  действия  других  людей.  Кратковременное

помутнение сознания после приёма алкоголя наблюдается гораздо чаще, чем

предполагалось в медицине раньше. 

Учёные провели исследование, чтобы выявить вред алкоголя, связанный с

кратковременным  помутнением  сознания.  В  ходе  этого  исследования  772

молодым людям,  обучающимся  в  высших  учебных  заведениях,  был  задан

вопрос: "Случалось ли вам наутро после употребления алкоголя быть не в

состоянии вспомнить,  что вы делали вчера вечером или где вы были?" Из

студентов, имевших опыт употребления алкогольных напитков, 51% ответили

утвердительно,  сообщив,  что  им  случалось  переживать  провалы в  памяти

после приёма спиртного, а 40% отметили, что провалы в памяти случались с

ними менее года назад. Из тех, кто употреблял алкоголь в течение последних

двух  недель,  9.4%  отметили  случаи  провалов  в  памяти  в  течение  этого

периода.

 Печень

Большинству  страдающих  алкоголизмом  известно,  что  чрезмерное

употребление  алкоголя  в  течение  длительного  периода  времени  может

привести  к  проблемам  с  печенью  –  органом,  в  котором  происходит

расщепление  поступающего  в  организм  алкоголя  на  вредные  побочные



продукты,  а  затем  выведение  их  из  организма.  Однако

далеко не все знают, что вред алкоголя по отношению к

мозгу может проявиться весьма специфическим образом.

Он выражается в том, что длительная дисфункция печени,

к примеру, цирроз,  причиной которого стало  регулярное

употребление алкоголя в больших количествах,  может

также привести к нарушениям деятельности мозга, в том

числе  к  серьёзному  расстройству  мозговых  функций,  известному  как

гепатаргия,  или  печёночная  энцефалопатия,  которая  сама  может  быть

смертельно опасной. Т.е. алкоголь помимо прямого вреда, наносимого мозгу,

разрушает  печень,  которая  в  свою  очередь,  самостоятельно  наносит  вред

мозгу.  Таким  образом,  вред  алкоголя  может  проявиться  как  печёночная

энцефалопатия,  которая  может  выразиться  в  нарушениях  сна,  резких

перепадах настроения, изменениях личностных характеристик, тревожному и

депрессивному состоянию, расстройствах когнитивных (т.е. познавательных)

функций, к примеру, неспособности к концентрации, а также в проблемах с

координацией движений (так, часто наблюдается астериксис – неритмичный

хлопающий тремор).  Уксусная кислота  усиливает синтез  жирных кислот и

приводит к жировому перерождению печени, уничтожении ее клеток, а затем

к циррозу и раку.

 Репродуктивные органы

Алкоголь  оказывает  мутагенное  воздействие  на  половые  клетки,

содержащие значительное количество белка, часто вследствие употребления

спиртосодержащих  напитков  развивается  импотенция  и  бесплодие.

Наибольшую  угрозу  несет  в  себе  прием  алкоголя  во  время  зачатия  и

беременности. Раньше на Руси молодоженам вообще запрещали употреблять

спиртные напитки.

Заболевания, вызываемые алкоголем

Органы человека Заболевания
Печень Жировое перерождение печени, цирроз,

рак



Сердце и сосуды Гипертония,  ишемическая  болезнь,

инфаркт, инсульт
Репродуктивные

органы

Мутации  и  уродства  у  эмбрионов,

бесплодие, импотенция
Пищеварительная

система, желудок

Гастрит,  язва,  распад  поджелудочной

железы
Мозг Нарушение психики и координации

4.5 Анализ анкетирования учащихся (15-16 лет)

Статистика показывает, что подростки и молодежь тратят свое свободное

время  на  примитивные,  бесцельные  занятия:  игры  в  карты,  не  редко  на

деньги,  прослушивание  музыки,  бесцельные  прогулки  по  улицам,

просиживание в  барах или кино.  Прием алкогольных напитков  принимает

регулярный  характер  и  становится  непременным  атрибутом

времяпрепровождения, увеличивается число поводов и мотивов для пьянства:

«пью  для  улучшения  настроения»,  чтобы  «расслабиться»,  «потому  что

нравиться  пить»  и  другие.  В  результате  этого  употребление  спиртного

незаметно становится практически главным смыслом жизни.

В данном опросе участвовало 50 человек. Среди них в возрасте 15-16 лет –

25 человек, и 25 человек в возрасте 16-17 лет.

№
п/п

Вопрос

1

  Знаете  ли  вы  о  вредном  влиянии  алкоголя  на  организм
человека?

Да 5
0

нет 0

2

Как часто вы употребляете спиртные напитки?

Вообще не употребляю 
2

3

редко
2

5
часто 4

3 Как вы относитесь к рекламе пива?
положительно 8
отрицательно 1



8

равнодушно
2

6

4

Задумывались ли вы о последствиях употребления алкогольных
напитков?

Да 4
7

нет 3

5

По каким причинам подростки употребляют  алкоголь?
От нечего делать (от скуки) 8
Казаться взрослее 1

0
Проблемы в семье, школе… 6
Круто, как все 2

0
Распущенность 1
Не знаю 3

6

Употребляют ли алкоголь ваши родители?
Да 3

2
нет 1

8

           4.6 Анализ анкетирования  родителей

В данном опросе участвовали 25 человек взрослых (наших родителей).

№ Вопрос
1 Знаете  ли  вы  о  вредном влиянии  алкоголя  на  организм

человека?
да 2

5
нет 0

2 Употребляете  ли   вы  вино,  шампанское  и  различные
винные  напитки?

вообще не употребляю 3
раз в месяц 1

0
раз в неделю 1

2
3 Как вы относитесь к рекламе пива?

положительно 8
отрицательно 5
равнодушно 1

2
4 Задумывались  ли  вы  о  последствиях  употребления



алкогольных  напитков?
да 1

8
нет 7

5 Хотели бы вы бросить употреблять спиртные напитки?
да 9
нет 1

3
не употребляю 3

             4.7 Современные достижения медицины

У большинства пациентов, страдающих алкоголизмом и связанными с ним

расстройствами когнитивных функцией, отмечены положительные изменения

в  структуре  головного  мозга  и  общем  функционировании  организма  в

течение года после полного отказа от потребления спиртного, хотя некоторым

пациентам требуется гораздо больше времени на восстановление. Лечащие

врачи могут опробовать широкий спектр методов лечения для того,  чтобы

помочь  пациенту  отказаться  от  алкоголя  и  излечиться  от  негативных

последствий  злоупотребления  спиртным,  тем  самым  полностью  устранив

вред алкоголя, наносимый пациенту. Разумеется, комплекс методов лечения

составляется с учётом индивидуальных особенностей пациента.

Важную  роль  в  развитии  лечения  алкоголизма  играет  использование

современных  технологий.  Лечащие  врачи  могут  использовать  технологии

компьютерного  сканирования  мозга  для  того,  чтобы  отслеживать

положительные  изменения  в  ходе  лечения  и,  соответственно,  получать

представление  об  эффективности  выбранного  курса.  Компьютерное

сканирование  может  показать  структурные,  функциональные  и

биохимические  изменения  в  организме  пациента,  а  также  их  прогресс  с

течением  времени,  что,  соответственно,  покажет  как  уменьшается  вред

алкоголя.  Также  в  настоящее  время  ведётся  активная  разработка

перспективных  новых  медикаментов,  которые  будут  способствовать

предотвращению  вредного  влияния  алкоголя  на  организм  и  образованию

новых  клеток  мозга  взамен  тех,  которые  были  разрушены  под  влиянием

алкоголя.



                     4.8 Интервью с врачом - наркологом

Для выяснения проблемы по-поводу алкоголя мы обратились за помощью к

врачу-наркологу.

Мы очень много слышали и читали об алкоголе, и хотели бы узнать

действительно ли он так сильно влияет на наш организм?

 - Да, действительно алкоголь  очень сильно влияет на организм человека,

особенно  в  подростковом  возрасте,  чтобы  стать  алкоголиком  подростку,

молодому человеку достаточно 2-3 года, девушке 1-2 года чтобы спиться. Что

касается пивного алкоголизма - достаточно 6 месяцев. Очень сильно алкоголь

влияет  на  головной  мозг.  Происходит  деградация  личности.  Человек

полностью теряет  контроль над собой. Под действием алкоголя разрушается

печень,  образуются  язвы  желудка,  очень  сильно  страдает  сердце  и

кровеносные сосуды. 

Обращались  ли  к  вам  учащиеся  нашего  техникума  с  проблемой

алкоголизма?

- Нет, такого не было. Подростки, употребляющие алкоголь до 18 лет у нас

на учёте не стоят. 

Много ли у нас в городе пьющей молодежи

-  Пьют  много,  но   больше  пугает  то,  что  родители  практически

бездействуют,  не  уделяя  должного  внимания  данной  проблеме.  Родители

проявляют агрессию, когда столь важный вопрос поднимается учителями или

социальными работниками. Близкие люди пьющего человека потенциально

не верят в то, что их ребенок может употреблять алкоголь, возможно даже

стыдятся этого. Но, тем не менее,  то, что в проблему не верят, не означает,

что ее не существует. 

-  Скажите,  пожалуйста,  когда  подростки  впервые  пробуют

алкогольные напитки?

- Пожалуй, ещё в детсадовском возрасте – 5-6 лет. К сожалению, первый

раз  предлагают выпить сами родители:  глоток на Новый год или на День

рождение. Есть случаи, когда родители наливают детям пива, веря в миф о



том,  что  пивные  дрожжи  помогают  детскому  организму  быстрее  расти,

улучшают аппетит. 

-Так можно ли избавиться от алкоголизма?

- На ранних стадиях это не составляет особого труда, главным аспектом

является желание самого больного отказаться от пагубной привычки, когда

главным  мотиватором  служит  благополучие  его  семьи,  карьера.  Но

алкоголикам, имеющие опыт в 10-15 лет полностью избавится от алкогольной

зависимости самостоятельно практически невозможно. Тогда лечащие врачи

прибегают  к  современным  методам  лечения,  таких  как,  кодирование  от

алкогольной  зависимости  или  гипноз.  По  статистике,  женский  алкоголизм

очень серьезное заболевание, мало того, что от него практически невозможно

избавится, женщина теряет репродуктивную функцию.

- Общеизвестно, что алкоголики не осознают всю опасность ситуации,

беспечно относятся к своему здоровью, внешнему виду, так ли это?

- Люди на ранних стадиях алкоголизма редко верят в то, что они больны:

алкоголь  помогает  снять  стресс  после работы,  забыться  в  периоды ссор с

близкими. Зависимый от алкоголя человек осознает всю опасность ситуации

только тогда,  когда  у  него начинаются  серьезные проблемы со  здоровьем,

когда ему сложно работать, думать, не выпив. Часто, к нам  обращаются не

сам больной, а его близкие, доведенные до отчаяния. В моей практике есть

случаи когда люди в пьяной горячке поднимают руку на членов своей семьи,

унося из дома последние деньги, чтобы  потратить на выпивку.



III. Результаты

 подготовка выступления;

 стенгазета – пропаганда здорового образа жизни;

 компьютерная презентация проекта «Алкоголь и алкоголизм»;

 оформление проекта. 

IV. Вывод

Проанализировав собранную информацию, мы сделали выводы:

1) Молодые люди в наши дни неразлучны с тем же пивом.

2) Алкоголь действительно очень вреден для здоровья человека.

3) Особенно сильно от приема алкоголя страдают человеческий мозг, печень,

сердце и сосуды, желудок, поджелудочная железа, репродуктивные органы.

4) Особенно вреден алкоголь в подростковом возрасте. Любая порция алкоголя -

это удар по интеллекту, по здоровью, по будущему. Вы хотите,  чтобы ваш

ребенок  был  цивилизованным,  успешным и  умным человеком?  Отбирайте

алкоголь без разговоров!

5) В нашей школе все опрошенные учащиеся знают о вредном влиянии алкоголя

на организм человека, однако половина из них употребляют его редко (пиво).

6) Основные причины употребления алкоголя: казаться взрослее, «как все».

7) К  сожалению,  пример  для  употребления  алкоголя  подают  родители  (53%

родителей опрошенных учащихся употребляют алкоголь, в основном пиво).

Алкоголь-это  проблема  выходит  на  национальный  уровень.  И  если

взрослый человек еще как-то может мобилизоваться после прима алкоголя,

потому  что  он  уже  имеет  сформированную  нервную  систему,  он

определившаяся личность, то человеку лет 15-20 это не под силу. Проблема

нашего общества в том, что мы неграмотны в основной своей массе. Мы не

знаем, в чем вред алкоголя, как он действует, и потому подаем детям пример.

А что им остается делать, если папа каждый вечер смотрит футбол и пьет



пиво?  Значит, это правильно,  и  он,  когда  вырастет, будет  неосознанно это

копировать.

V. Рекомендации

1) Помнить: никакие полезные свойства алкоголя не перевесят чашу весов.

2) Стресс  снижать вместо принятия алкоголя куда полезнее в спортзале.

3) Физическая  культура,  спорт,  занятия  в  кружках,  правильная  организация

свободного времени – противостоят развитию вредных привычек и прежде

всего привычек к употреблению алкоголя.

4) Не подавайте  пример младшим, не предлагайте попробовать спиртное.

5) Если выработалась тяга к алкоголю, следует как можно быстрее обратиться за

помощью к наркологу.



VI. Информационные ресурсы

1) Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия

2) Электронная энциклопедия «Кругосвет»

3) О. Остапчук . Детская энциклопедия: Шоколад. – ЗАО «Аргументы и факты –

де-тям»

4) http://forum.vshansone.ru

5) http://ru.wikipedia.org

6) http://alko.nmkd.ru

http://forum.vshansone.ru/
http://alko.nmkd.ru/
http://ru.wikipedia.org/


Приложения

Приложение №1

Анкета опроса молодежи по теме «Алкоголь»

1. Знаете ли вы о вредном влиянии алкоголя на организм человека?

а) да         б) нет

2. Как часто вы употребляете спиртные напитки вообще?

а) вообще не употребляю     б)  редко          в) часто

3. Как вы относитесь к рекламе пива?

а) положительно  б) отрицательно  в) равнодушно

4. Задумывались  ли  вы  о  последствиях  употребления  алкогольных

напитков? 

а) да        б) нет      г) иногда

5. По каким причинам подростки употребляют  алкоголь?

а) от нечего делать (от скуки)  б) казаться взрослее  в) проблемы в семье,

школе  

г) круто, как все  д) распущенность  з) не знаю

6. Употребляют ли алкоголь ваши родители?

а) да  б) нет



Приложение №2
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Приложение №3

Анкета опроса взрослых (родителей) по теме «Алкоголь»

1. Знаете ли вы о вредном влиянии алкоголя на организм человека?

а) да         б) нет

2. Употребляете  вы вино, шампанское и различные  винные  напитки?

а) вообще не употребляю     б)  раз в месяц          в) раз в неделю      

3. Как вы относитесь к рекламе пива?

а) положительно  б) отрицательно  в) равнодушно

4. Задумывались  ли  вы  о  последствиях  употребления  алкогольных

напитков? 

а) да        б) нет      

5. Хотели бы вы бросить употреблять спиртные напитки?

а) да б) нет



Приложение №4
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