
Классный час

БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ 

МОДНО!



Пья́нство — употребление спиртных 
напитков регулярно и в больших 
количествах.
Алкоголи́зм - заболевание, разновидность 

токсикомании, характеризующееся 
пристрастием к алкоголю (этиловому 
спирту), с психической и физической 
зависимостью от него.







Табакокуре́ние (или просто куре́ние) —
вдыхание дыма тлеющих высушенных или 
обработанных листьев табака, наиболее 
часто в виде курения сигарет, сигар, 
сигарилл, курительных трубок или кальяна.
Табакокурение - это одна из форм 

«токсикомании», оказывающая 
отрицательное влияние на здоровье 
курильщика и окружающих его лиц.







Наркома́ния — тотальное прогредиентное 
заболевание, вызванное употреблением 
наркотических веществ.
Наркоман – это человек, который не хочет 

жить по правилам общества, пытаясь 
освободить себя от навязываемых устоев. 
Такие люди уверены, что наркотики 
являются их самостоятельным и свободным 
выбором в жизни. Наркоман в подобных 
веществах видит свободу собственного 
выбора, а взамен получает зависимость.





Токсикомания – это злоупотребление 
различными химическими, 
биологическими и лечебными 
препаратами, не входящими в перечень 
наркотических. 
При токсикомании развивается, в 
основном, психическая зависимость, 
реже – физическая. 





Спайс - своего рода курительная смесь, 
содержащая в своем составе разнообразные 
компоненты. Компоненты в спайсе носят как 
безвредный характер, так и довольно опасный. 
Безвредных компонентов значительно меньше. 
Опасные составляющие смеси относятся к 
наркотическим веществам. Наиболее 
распространенные вещества в спайсе -
каннабиноиды. Они используются для 
сбрызгивания смесей.





В последние годы в моду вошли энергетические 
напитки. Наиболее охотно эти средства 
повышения активного бодрствования использует 
молодёжь, танцуя на дискотеках и вечеринках, 
потому что энерготоники способны избавить от 
сонливости, придать энергичности и сил на 
длительное время. Но так ли полезны эти 
напитки? Увы, отрицательное влияние 
энергетиков на организм человека доказано 
медициной, и люди, употребляющие энергетики, 
должны знать о последствиях чрезмерного 
увлечения ими.





Игровая зависимость — предполагаемая форма 
психологической зависимости, проявляющаяся в 
навязчивом увлечении видеоиграми и 
компьютерными играми, а также лудомания –
патологическая склонность к азартным играм 
заключается в частых повторных эпизодах 
участия в азартных играх, которые доминируют в 
жизни человека и ведут к снижению социальных, 
профессиональных, материальных и семейных 
ценностей, такой человек не уделяет должного 
внимания своим обязанностям в этих сферах.





Ониомания (от греческих onios — для 
продажи, mania — безумие) —
непреодолимое желание что-либо покупать, 
не обращая внимания на необходимость и 
последствия. Покупки становятся и 
отдыхом, и развлечением, и 
самостоятельным смыслом. В просторечии 
эту манию часто называют шопинголизм 
или шопоголизм.





Психогенное переедание — расстройство 
приёма пищи, представляющее собой 
переедание, приводящее к появлению 
лишнего веса, и являющееся реакцией на 
дистресс (отрицательная неспецифическая 
реакция организма животного на любое 
внешнее воздействие. Наиболее тяжелой 
формой дистресса является шок).





Телевизионная зависимость. Телевидение 
стало самым распространенным способом 
бегства от себя в мир иллюзий. Оно вошло 
в жизнь практически каждого современного 
человека, стало привычным спутником его 
жизни. 
По статистическим данным в среднем 

каждый человек примерно по 3 часа в день 
проводит перед телевизором.





Интернет-зависимость —
психическое расстройство, 
навязчивое желание 
подключиться к Интернету и 
болезненная неспособность 
вовремя отключиться от 
Интернета.





Будьте осторожны с вредными 
привычками, зачастую они 

приводят к неблагоприятным 
последствиям, либо являются 

предвестниками серьезных 
заболеваний.





ПОМНИТЕ:
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МОДНО!


