
Алкоголь и развивающийся организм. 
Есть данные, что продолжительность жизни женщин – алкоголиков на 10%, а мужчин – 

алкоголиков на 15% меньше, чем непьющих. Алкоголь, попадая в организм ребѐнка, 

быстро разносится кровью и концентрируется в мозгу. При регулярном употреблении 

алкоголя страдает не только нервная система, но и пищеварительный тракт, зрение, 

сердце. Печень не справляется с алкогольной нагрузкой, и происходит еѐ перерождение. 

Страдают органы внутренней секреции, прежде всего щитовидная железа, гипофиз, 

надпочечники. 

 

Привычка к выпивке рано или поздно непременно приведѐт к алкоголизму… 

Исследования хронического алкоголизма, проведѐнные в последние годы, 

свидетельствуют о том, что это зло – во многом результат бездумного следования дурным 

“традициям”. Не зря в народе говорят “Река начинается с ручейка, а пьянство с рюмочки”. 

Профессор А.К.Качаев (1972) прямо сказал: “Ничего не возникает само по себе. 

Махровый цвет алкоголизма произрастает на хорошо удобренной почве бытового 

пьянства, безобидной, на первый взгляд, выпивки по любому поводу, кстати 

подвернувшемуся, случаю”. 

“Алкоголизм – это порождение варварства- мѐртвой хваткой держит человечество со 

времѐн седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, 

подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского”,- писал Д.Лондон, 

подчѐркивая дикость алкогольных традиций. 

Пьянство – это в первую очередь результат плохого воспитания, подражание 

заразительным дурным примерам, привычкам и обычаям, унаследованным от далѐкого 

прошлого, а также проявление распущенности, результат недостаточного воздействия на 

пьющего со стороны семьи, друзей. 

Нет – алкогольной зависимости! 

Самое важное, что должен знать и “исповедовать” молодой человек: 

Алкоголь для растущего организма – более опасный яд, чем для сформировавшегося. 

Особенно вреден он для девушек, будущих матерей. 

Алкоголь – враг умственной работе. 

Алкоголь и спорт абсолютно не совместимые вещи. 

Алкоголь, как правило, спутник безделья, внутренней неорганизованности, низкой 

культуры. 

Алкоголь даже в очень ограниченных количествах может привести к так называемому 

патологическому опьянению, состоянию, при котором человек не способен 

контролировать свои действия, может нанести незаслуженные оскорбления, обиды, 

совершить преступления. 

Алкоголь – прямая дорога к правонарушениям. 

Алкоголь вызывает привыкание к нему, которое переходит в опаснейшую болезнь – 

алкоголизм. 

 


