
АЛКОГОЛЬ-ЗЛО? 



 «В Древней Руси 
пили очень мало»  
         профессор Н.И. Костомаров  



Начало массового пития 
началось с времен 

Ивана III 



Почему государство не может отказаться от 
продажи водки: 

• Сила  традиций; 

• Распространение самогоноварения, а в 
связи с этим к расходование ценных 
продуктов; 

•  Рост заболеваний и отравлений в 
результате потребления алкогольных 
напитков, приготовленных кустарным 
способом. 

 



Курение и пьянство – извечные 
пороки человечества 





 «Пьяный рождает пьяного». 
                                          Плутарх 



• В Спарте не пили спиртного во время свадеб.  
•  в 1410г. на Руси специальным указом было 

запрещено употребление алкоголя до обеда. 
• В древней Индии заставляли пить кипящее 

вино тех, кто злоупотреблял им. 
• В  древней Греции запрещали женщинам 

вообще употреблять спиртное, а мужчины 
могли пить только вино, сильно разбавленное 
водой. 

 







СЕРДЦЕ  АЛКОГОЛИКА 









Заболевания, вызванные чрезмерным 
 употреблением алкоголя 

 



Гастрит 
Энтероколит 
Гепатит 
Панкреатит. 
Нарушение жирового  обмена  
Заболевание легких 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

Почему люди в нашем 
селе употребляют 

алкоголь? 

 



Дети детского сада (10 чел.) 
не смогли ответить на наш 

вопрос. 



Школьники (10 чел.) 



Взрослые (10 чел.) 



Влияют ли спиртные напитки на 
организм человека? 



Какое влияние оказывает алкоголь 



Пробовали ли вы алкоголь 



Ваше отношение 



«Не СПИД, не туберкулез погубят 
Россию, а «пивной алкоголизм» 

среди юного поколения.»             
Геннадий  Онищенко  



НЕМНОГО ИСТОРИИ 



Назовите родину пива  
 



В каком веке зародилось 
пивоварение на Руси? 

 



Как поступали в Вавилоне с 
продавцом пива, если он 

продавал некачественный 
напиток? 

 



Как появилось в нашем обиходе 
выражение: "Губит людей не 

пиво, губит людей вода"? 
 



Сколько литров пива на человека 
в год надо употребить, чтобы 
начал разрушаться генофонд  

страны? 



ЧТО ГОВОРИТ МЕДИЦИНА? 



С какой целью 
недобросовестные 

производители пива добавляют в 
него соединения кобальта? 



Правда ли, что фитоэстрагены 
(растительные аналоги 

половых гормонов) изменяют 
внешний вид любителей пива? 



Может ли в результате 
употребления пива развиться 
варикозное расширение вен? 



Влияет ли пивной алкоголизм на 
сосуды и клетки головного 

мозга?  



Верно ли, что пиво не 
всасывается в молоко кормящей 

матери? 



Пиво и Закон 



Чем грозит подростку, не 
достигшему возраста 16 лет, 

распитие пива в общественных 
местах, а равно появление в 

общественных местах в 
нетрезвом виде? 



Что грозит нарушителям 
общественного спокойствия в 
период с 22.00  до 6.00 утра? 



Как наказываются организаторы 
мероприятий за допущение 

пребывания 
несовершеннолетних (в возрасте 

до 16 лет) на дискотеках и 
танцевальных площадках после 

22.00? 



Классификация  Всемирной 
организации здравоохранения 

Для пьющего 

Для 
пьющего 

? 

Для 
семьи 

? 

Для  
Общества 

? 



Для пьющего: 

-утрата самоконтроля; 

 -агрессивность; 

 -несчастные случаи;  

-наступление 

административной 

ответственности за 

пребывание в нетрезвом 

виде в общественных 

местах;  

-отравление алкоголем; 

 -тяжелые заболевания 

внутренних органов;  

в дальнейшем -ранняя 

смерть или самоубийство; 

Для семьи: 

-конфликты в семье; -

невыполнение супружеских 

отцовских и материнских 

обязанностей;  

-потеря уважения; -

материальные трудности;  

-неправильное воспитание 

детей; нанесение вреда их 

физическому и 

психическому здоровью; 

Для общества: 

-нарушение общественного 

порядка;  

-дорожно-транспортные 

происшествия;  

-снижение 

производительности труда и 

прогулы;  

-экономический ущерб, 

связанный с выпуском 

бракованной продукции, 

авариями, расходами на 

лечение, охрану 

правопорядка. 

 



Причины преступлений 



Преступления на алкогольной почве 



По отношению к кому совершены 

преступления 



Не ищи решение 
проблемы  
на дне бутылки, а то 
утонешь 



Алкоголь-
зло!!! 


