Нарушение сна
Перепады

Употребление курительных смесей — частая

настроения (из

крайности

в

причина подростковых суицидов. Как правило,

крайность)

выходят из окон. Это не значит, что

Из опыта:

подросток хотел свести счеты с жизнью,

Основная примета — подросток начинает

возможно, он просто хотел полетать.

пропускать уроки, падает успеваемость,

И

вообще перестает ходить в школу. Все время

курительные смеси начинают те, кто уже

врет. Появляются друзья, о которых не

курит сигареты.

рассказывает. При разговоре с ними по

8-800-2000-122 – детский телефон доверия для
подростков и их родителей (24 часа)
8-800-505-75-75 – горячая линия по отказу от
опийной зависимости (9:00-21:00)
8(4872)49-02-00 – ночной телефон доверия
(18:00-06:00)
8(4872)73-08-19 – телефон доверия кризисного
центра (24 часа)

телефону уходит в другую комнату, или
говорит, что наберет позднее. Появляется
раздражительность до ярости, уходит от
любых серьезных разговоров, уходит от
контакта

с

родителями,

отключает

еще.

В

99%

случаев

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
«Воловская средняя
общеобразовательная школа №1»

употреблять

телефоны. При постоянном употреблении

«Стоп, спайс!»

становится очевидной деградация. Думает
долго, неопрятен, постоянно просит деньги,
залезает в долги начинает тащить из дома.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Теряет чувство реальности, развивается

ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ИХ

паранойя.
Обкуренные

подростки,

зимой

зачастую

тусуются в подъездах и компьютерных
клубах.

МКОУ «ВСОШ №1» Тульская обл.,
п. Волово, ул. Хрунова, д.4,
психологическая служба школы,
педагог-психолог Кочетова Ю.А.
тел.: 8(48768)2-16-50

РОДИТЕЛЕЙ

В последние годы из Китая в Россию заходит

поэтому носят с собой Визин, и другие глазные

непрекращающийся поток новых наркотиков,

капли)

расходится

Нарушение координации

по

стране

почтовыми

отправлениями, а непосредственная торговля

Дефект

ведется через сеть интернет. Названия этих

вытянутой магнитофонной пленки)

наркотиков

на

слэнге:

спайсы

и

соли.

речи (заторможенность,

эффект

Заторможенность мышления (тупит)

Что необходимо знать родителям

Бороться с ними сложно, потому что их с

Самые

запозданием

включают

список

наркотики — курительные смеси JWH (план,

при

запрещенных,

а

что

дживик, спайс, микс, трава, зелень, книга,

обкурился, минут на 20-30)

распространение происходит через интернет,

журнал,

Бледность

и организаторы сами не прикасаются к

мягкий, сухой, химия, пластик, сено, липкий,

Учащенный пульс

наркотикам.

вишня, шоколад, россыпь, рега, дым, зеленый

Приступы смеха

флаг,

являются

В связи с тем, что дозу не просчитать (разные

синтетическими аналогами каннабиноидов, но в

продавцы, составы, формулы, концентрация)

разы сильнее.

возможны

Действие наркотика может длиться от 20 минут

сопровождаются

до нескольких часов.

головокружением, сильной бледностью, до

также

Основные

в
потому

потребители

—

молодежь 1989-1999 г.р.


Наркотики эти чрезвычайно опасны,
так как доступны, просты в
употреблении, и действуют в первую
очередь на психику.

распространенные

бошки,

ляпка,

среди

головы,

плюха

Сопровождается

молодежи

палыч,

и

твердый,

т.д.)

кашлем (обжигает

Неподвижность, застывание в одной позе
полном

молчании (если

передозировки,
тошнотой,

сильно

которые
рвотой,

потери сознания, и могут привести к смерти.
После употребления, в течение нескольких

Ситуация осложняется еще и тем, что на эти

слизистую)

виды наркотиков, в России не существует

Сухостью

тестов, поэтому, тестирование проводимое

употребление жидкости),

сегодня в учебных заведениях, совершенно не

Мутный

отражает реального положения дел.

глаз (важный

во

рту (требуется

либо

постоянное

Упадок общего физического состояния

покрасневший

признак!

дней и дольше:

наркоманы

белок

Расконцентрация внимания

знают,

Апатия (особенно к работе и учебе)

