
Нормативно-правовая база 

Федеральные документы 

  

1.      Приказ Рособрнадзора от 03.02.2015 №46 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, пе-

речня средств обучения и воспитания, используемых при его про-

ведении в 2015 году". Ознакомиться с документом можно 

по ссылке 

2.     Приказ Рособрнадзора от 03.02.2015 №44 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, пе-

речня средств обучения и воспитания, используемых при его про-

ведении в 2015 году". Ознакомиться с документом можно 

поссылке 

3.     Приказ Рособрнадзора от 03.02.2015 №45 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государ-

ственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, ис-

пользуемых при его проведении в 2015 году". Ознакомиться с до-

кументом можно по ссылке 

4.     Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 №1701-10 "Об 

установлении минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена, необходимого для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета". Озна-

комиться с документом можно по ссылке 

5.     Приказ министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 05.08.2014 г. №923 "О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. №1400". Ознакомиться с документом можно по ссылке 

6.     Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28 мая 2014 г. N 598 г. Москва "О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=18723
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=18722
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=18721
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1701-10_Ob_ustanovlenii_minimalnogo_kolichestva_ballov_edinogo_gosudarstvennogo_ekzamena_neobkhodimogo_dlya_postupleniya_na_obuchenie_po_programmam_bakalavriata_i_programmam_sp.pdf
https://yadi.sk/i/oqe0iXlgaNjaX


ства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015". Ознакомиться с документом можно по ссылке 

7.     Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 июля 2014 г. N 863 г. Москва "О внесении изменения 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394". Ознакомиться с 

документом можно по ссылке 

8.     Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28 июля 2014 г. N 847 г. Москва "О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации". Ознакомиться с документом можно по ссылке 

  

  

Региональные документы 

1.     Приказ министерства Саратовской области от 24.12.2014 № 

3252 "О порядке подачи заявлений на прохождение государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования по учебным предметам, в том числе не 

включенным в список обязательных". Ознакомиться с приказом 

можно по ссылке, с приложением к приказу - по ссылке, с при-

ложением к порядку - поссылке 

2.     Приказ министерства Саратовской области от 24.12.2014 № 

3251 "О порядке и местах регистрации на сдачу единого государ-

ственного экзамена". Ознакомиться с приказом можно по ссылке 

3.     Приказ министерства Саратовской области от 24.12.2014 № 

3250 "Об организации работы по ведению региональной информа-

ционной системы обеспечения проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования". Ознакомиться с приказом 

можно поссылке, с приложением - по ссылке 

4.     Приказ министерства образования Саратовской области от 

17.09.2014 № 2242 "О перечне видов работ по подготовке и прове-

дению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования" 

Ознакомиться с документом можно по ссылке 

5.     Приказ министерства образования Саратовской области от 

08.09.2014 № 2153 "Об организации подготовки и проведении гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным програм-

http://www.rg.ru/2014/08/08/minobrnauki-dok.html
http://www.rg.ru/2014/08/15/minobrnauki1-dok.html
http://www.rg.ru/2014/08/13/obrazovanie-dok.html
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/298/3252.pdf
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/339/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83.pdf
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/16a/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
http://sarrcoko.ru/docs/04e69854efcebec828e49f4f897b220a.rar
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/acb/3250.pdf
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/770/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%20%D0%A4%D0%98%D0%A1%202015.pdf
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/f15/17.09.2014%20%E2%84%962242.pdf


мам основного общего и среднего общего образования на терри-

тории Саратовской области в 2014/2015 учебном году". Ознако-

миться с приказом можно по ссылке, с приложением - поссылке 

6.     Приказ министерства образования Саратовской области от 

18.06.2014 г. №1526 "Об утверждении перечня профильных пред-

метов". Ознакомиться с документом можно по ссылке 

7.     Постановление Правительства Саратовской области от 

29.05.2014 г. №313-П "Об утверждении Положения об организа-

ции индивидуального отбора при приеме либо переводе в област-

ные государственные образовательные организации и муници-

пальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обуче-

ния". Ознакомиться с документом можно по ссылке 

Полезные ссылки 

Официальный информационный портал Государственной итоговой 

аттестации. Перейти на сайт можно по ссылке 

Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена. Перейти на сайт можно по ссылке 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Перейти 

на сайт можно по ссылке 

Официальный сайт ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (Ор-

ганизационно-технологическое сопровождение единого государ-

ственного экзамена). Перейти на сайт можно по ссылке 

 Портал проекта СтатГрад. Перейти на сайт можно по ссылке 

Официальный портал министерства образования Саратовской об-

ласти. Перейти на сайт можно по ссылке 

Официальный сайт ГБУ "Региональный центр оценки качества об-

разования" (РЦОКО). Перейти на сайт можно по ссылке 

Письмо об изменениях ГИА. Перейти можно по ссылке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/1c2/08.09.2014%202153.pdf
http://www.minobr.saratov.gov.ru/upload/iblock/1fc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://yadi.sk/i/L6Grpub0b4eay
https://yadi.sk/i/V5xvw4xIb4fRe
http://gia.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.statgrad.org/
http://www.minobr.saratov.gov.ru/activities/gia/
http://sarrcoko.ru/index.php
http://repnoe.ucoz.ru/Osn_Sved/pismo_ob_izmenenijakh_gia-9.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающее занятие в 8 классе 

Правда о наркотиках 

Цель: Познакомить подростков с важнейшими последствиями употребления 

наркотиков;  законами, ограничивающими распространение и употребление 

наркотиков. 

Задачи: 

1. Познакомить с  определением «наркотик», обсудить  факты распростра-

ненности и опасности употребления наркотиков. 

2. Добиться понимания подростками того, что наркотик – психоактивное ве-

щество, разрушающее организм человека. 

3. Обсудить последствия употребления марихуаны: медицинские, экономи-

ческие, социальные, для человека и его потомства, для его семьи, государства 

и для всего общества 

4. Познакомить с законом распространения наркомании. 

5. Познакомить учащихся со статьями уголовного и административного ко-

дексов, запрещающими  употребление и распространения наркотиков. 

Вступительное слово. Сегодня мы поговорим о наркотиках, обсудим причи-

ны того, почему люди начинают употреблять запрещенные законом наркоти-

ки, каковы последствия воздействия наркотиков на организм человека и как 

употребление наркотиков соотносится с законодательством. 

Быстрый круг. Что такое наркотики? 

    Обсуждение понятия «наркотики». 

     Наркотик – это  особо опасное, сильнодействующее вещество, внесенное в 

перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Феде-

рации 

    Алкоголь, табак являются наркотиками? (ответы детей) 

Алкоголь, табак в этот перечень не внесены. Что объединяет алкоголь, табак, 

наркотики? 

    Они относятся к психоактивным веществам.  

Наркотики – это еще одна большая групп психоактивных веществ.       Давай-

те вспомним определение ПАВ (ПАВ -  это химические вещества, действую-

щие на мозг, изменяющие сознание и вызывающие зависимость от них) 

     В список официально установленных наркотиков не входят токсические 

вещества: пары бензина, клей Момент. Употребление этих токсических ве-



ществ называется токсиманией, но с клинической точки зрения, от наркома-

нии ничем не отличается (пример с подростком, нюхавшим бензин). 

      В официальный перечень наркотиков внесены препараты  получаемые из 

конопли (анаша, гашиш, марихуана), мака (морфин, героин, кодеин, само-

дельные опиаты), кокаин, крек, эфедрин. 

      Важно заметить, что в наших регионах чаще других употребляют мари-

хуану, называя  его по простому: «конопля», «травка», «анаша». «гашиш», 

«дурь». «план». Рассмотрим природу марихуаны. 

      Мини лекция.  Природа марихуаны. Марихуану производят из расте-

ния, которое может  быть культивировано людьми. Растение содержит более 

400 химических веществ. Оно способно отравлять тех, кто его употребляет за 

счет психоактивного  вещества, содержащегося в нем – 9-дельта - тетрагид-

роканнабиола. 

      Быстрый круг. Какой процент подростков курит марихуану (или другой 

наркотик). Ответы детей. 

Факты.  

Среди студентов употребляют наркотики 15% - 30%, в зависимости от реги-

она. Высокий процент наркоманов. В Иркутской области, крупных городах.   

    Сегодня в России не   осталось ни одного  региона,  где не были бы зафик-

сированы  случаи употребления наркотиков или их  

распространения.  

       По данным международной организации «Врачи без границ», уже сего-

дня в России от 3 до 4 млн.  наркоманов, а некоторыми специалистами их 

число оценивается даже выше 9 млн. чел. 

     Последние опросы в нашей школе показали, что 4% учащихся нашей 

школы пробовали «травку»,  в г. Муроме -  11% учащихся 9-11 классов зна-

ют, где купить «травку» 

    Миф о наркотиках. Большинство людей употребляют наркотики.  

В реальности гораздо меньше людей курят марихуану, чем нам кажется. 

Групповая дискуссия.  

Последствия употребления марихуаны: медицинские, экономические, соци-

альные, для человека и его потомства, для его семьи, государства и для всего 

общества 

Быстрый круг 

Ученики называют последствия употребления наркотиков для здоровья чело-

века, для общества. 

Факты о наркотиках.    

  Не случайно  наркотик – называют  особо опасным, сильнодействующим 

веществом, запрещенным законом. 

 Скорость возникновения зависимости: 

 Из 10 человек, попробовавших наркотики в подростковом возрасте 9 

становятся наркоманами во взрослой жизни 

   Зависимость может возникнуть после первой инъекции героина, чаще через 

2-3 месяца. Что происходит, если зависимость сформировалась? Признаки 



зависимости – ломка. Ломка начинается, когда наркоман пропустил время 

приема очередной дозы. 

   Во время ломки челов6ек испытывает невыносимые боли во всем теле, 

внутренний ледяной холод (озноб), холодный пот, боли в животе с непре-

кращающимся поносом. Такое состояние длится 3 дня, затем 10-12 дней че-

ловека мучает бессонница и очень подавленное настроение, он не может 

спать, доходит до истощения. В таком состоянии человек хочет себя убить. 

     Вот почему наркоман всеми правдами и неправдами хочет достать дозу к 

сроку, что сделать не просто, нужны деньги. 

     Наркоман - раб наркотика; ради него он пойдёт на любую низость и пре-

ступление: воровство, убийство, проституцию, лишь бы оказаться  в состоя-

нии дурмана. 

Последствия наркотиков для общества 

1. демографические  

2. экономические 

Обсуждение. 

       По данным статистики в России 25% здоровых людей, 75% имеют зави-

симости от алкоголя, наркотиков, душевно-психические болезни. 

Не секрет, что в России рождается меньше людей, чем умирает. 

       Дети, рождённые от наркоманов, умирают очень быстро, доживая мак-

симум до   4 месяцев. Наркотик губит наше будущее поколение, наших де-

тей, а значит, и будущее всей страны. 

     Срок жизни наркомана в среднем 7 – 10 лет 

Есть еще одна серьезная проблема. 

       Помните, чем больше становится наркозависимых, тем меньше шансов 

уберечься у оставшейся молодежи.   

       Статистика неумолима: один наркоман вовлекает  в течение года еще 15-

17 человек. 

  

Мини- лекция:  О структуре зависимости. 

Помните, чем больше становится наркозависимых, тем меньше шансов убе-

речься у оставшейся молодежи.   

           Закон распространения наркомании действует по принципу инфекци-

онного заболевания. 

Наркотики и закон. 

Статья 228. "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ"  

Статья 228 состоит из нескольких частей.  

Часть 1: "Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, в крупном размере  

- наказываются лишением свободы на срок до трех лет".  

Что такое "незаконное приобретение"?  



* Это понятие включает в себя  

- покупку наркотика, 

- получение в обмен на другие товары и вещи,  

-уплату долга наркотиком,  

- передачу взаймы или в дар,  

-присвоение найденных наркотиков,  

- сбор дикорастущих наркотиков и наркотикосодержащих средств.  

* Из этого следует, что приобретение - это не только покупка, а вообще лю-

бой способ получения наркотиков    

* Если кто-то тебя угостил, такой подарок подпадает под действие как мини-

мум первой части статьи. При этом человек, угостивший тебя, попадает под 

действие третьей или даже четвертой части.  

* Приобретение наркотика считается законченным преступлением с момента 

перехода наркотического средства в распоряжение человека.   

Что такое "незаконное хранение"?  

Хранение наркотиков  -  нахождением во владении виновного - при себе, в 

помещении, в тайнике и других местах. 

 Если кто-то даст тебе на хранение наркотик хотя бы на несколько секунд, ты 

можешь получить срок (хранение чужого наркотика - это тоже умышленные 

действия).  

Под действие первое части может попасть практически любой человек, име-

ющий при себе свою дозу.  

 что для некоторых наркотиков, употребляемых в нашей стране (например, 

для героина), вообще нет минимальных размеров. Поскольку уголовная от-

ветственность предусмотрена за крупные и особо крупные размеры (более 0 

грамм героина!), то получается, что практически все - и употребляющие ге-

роин регулярно, и те, кто только начинает, - попадают под действие уголов-

ного кодекса.  



Андрей стоял на улице и ждал девушку, вместо девушки к нему подошел ми-

лиционер и попросил предъявить документы. Паспорта у Андрея не оказа-

лось, и его отвели в отделение.  

Через полчаса в отделении милиции в присутствии двух понятых, сотрудни-

ков того же отделения, закончивших дежурство, к неподдельному изумлению 

Андрея, у него из кармана был извлечен пакет с героином.  

Что делать? 

Итак, ты был остановлен сотрудником милиции. Тебя попросили проследо-

вать в комнату милиции или в отделение для установления личности или по 

любому другому поводу.  

С этого момента тебе следует вести себя предельно осторожно. Вариантов 

подкидывания запрещенных веществ сотрудниками милиции может быть 

множество, но основных два. Первый - тебя пропускают вперед и подбрасы-

вают наркотик. В зависимости от ловкости рук прием может варьироваться 

по сложности исполнения.  

Второй прием заключается в следующем. В служебном помещении тебя до-

сматривают, после чего, "чтобы соблюсти формальности", приглашают поня-

тых, и либо ты, либо сотрудник милиции извлекает из твоего кармана пакет с 

героином.  

Чтобы избежать подобных неприятностей, запахни свою верхнюю одежду и 

прижми руками карманы таким образом, чтобы в них не могли попасть по-

сторонние предметы, запрещенные законом. В случае требования сотрудни-

ков милиции о проведении личного досмотра ты должен потребовать при-

глашения двух незаинтересованных понятых и настаивать на составлении 

протокола личного досмотра. Перепиши себе данные понятых, присутству-

ющих при проведении досмотра, их адреса и телефоны.  

Без понятых и протокола никаких досмотров. Не позволяй сотрудникам ми-

лиции залезать тебе в карманы, сам выложи все находящееся в карманах на 

стол и выверни карманы. 

     Мы видим, что наркотики могут сломать человеку всю жизнь. 

Лучший защитой от наркомании является         категорический отказ    

 «Один раз попробовать». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Разъяснение понятий «наркотики» и «психоактивные вещества»:          | 
Наркотик - это вещество, внесенное в перечень наркотических средств и  психотропных 

веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации. Гашиш и марихуана, а также 

другие продукты из конопли внесены в перечень наркотиков.  

А вот алкоголь и табак не внесены. Чем же тогда они являются? 

Их называют «психоактивные вещества». Это такие вещества, после приема которых 

меняется настроение человека или его способность чувствовать и понимать окружающий 

мир или самого себя. Кроме алкоголя и табака существуют еще и специальные медицин-

ские лекарства: 

успокаивающие, обезболивающие, повышающие настроение (антидепрессанты) и др. 

Наконец, некоторые подростки вдыхают пары клея «Момент» или бензина (хотя эти ве-

щества не считаются наркотиками и производятся вовсе не для этих целей). Клей «Мо-

мент», бензин и растворители также относятся к психоактивным веществам. 

Наркотики и психоактивные вещества вызывают изменение психического состояния, при-

выкание и зависимость. Слайд 2. Структура зависимости. 

 

2) Вред наркотиков /Слайд 3.: а) для здоровья, б) расходы на приобретение наркотиков и 

на лечение от них, в) ухудшение экономики, г) рост преступности, д) ухудшение челове-

ческих взаимоотношений.  

 

3) Последствия употребления наркотиков /Слайд 4.: а) медицинские, б) экономические, 

в) социальные. 

 

4) Виды группового давления /Слайд 5.: лесть, шантаж, уговоры, угрозы и запугивание, 

насмешки, похвала, подкуп, подчеркнутое внимание, призыв «делай как мы», обман и др. 

Причины, заставляющие подростка пробовать наркотики: 

• некоторым интересно, какие при этом возникают ощущения; 

• другие хотят быть похожи на старших; 

• кто-то не хочет курить, но отказаться в компании неудобно; 

• может быть, кто-нибудь хочет понравиться тем друзьям, кто уже курит или выпивает; 

• некоторые это делают назло своим близким - из-за обиды или просто чтобы показать 

свою независимость; 

• очень-очень редко, практически в единичных случаях, ребята принимают психоактивные 

вещества, надеясь, что они дадут облегчение в горе, в обиде. 

 

5) Выбор решения /Слайд 6.: 

1. Какими свойствами обладают предлагаемое вещество или продукт? 

2. Какие преимущества я получу, если соглашусь закурить, выпить и т.д.? 

3. Какие неприятности могут меня ожидать в этом случае? 



4. Как долго могут сохраняться преимущества и как долго — неприятности? 

5. Не перевешивают ли возможные неприятности возможные преимущества? А не станут 

ли неприятности более серьезными с течением времени? 

6. Так ли я уверен, что в результате буду чувствовать себя хорошо? 

7. Чего ради мне предлагают сигареты, алкоголь или наркотик (хотят завоевать мою 

дружбу или хорошее отношение; рассчитывают, что я заплачу за них деньги; надеются, 

что я и дальше буду употреблять вместе с ними и т.д.)? 

8. Что мне необходимо сделать сейчас? 

Обсуждение ролевой игры: 

 Алина и Марина пошли на танцы (на дискотеку, в клуб и т.п. - в зависимости от местных 

условий). Там их друзья и подруги предлагают им закурить (в туалете или на улице, за уг-

лом). Алина раньше уже курила, но ничего приятного не почувствовала. Сейчас ей не хо-

чется выглядеть в глазах друзей смешной или трусливой, но, с другой стороны, не хочется 

и курить. Марина раньше не курила, и ей очень интересно, какие от этого ощущения. 

 

6) Как отказаться от предложенных наркотиков / Слайд 7.: 

1. Выбрать союзника: поискать, нет ли в компании человека, который согласен с вами, 

— это помогает получить поддержку и сократить число сторонников употребления. 

2. «Перевести стрелки»: сказать, что вы не принуждаете никого из них что-либо делать, 

так почему же они так назойливы? 

3. Сменить тему: придумать что-нибудь еще; придумать что-нибудь, что тоже интересно 

и не связано с приемом наркотиков (пойти в спортзал, в зал игровых автоматов, на танцы 

или еще что-нибудь придумать). 

4. «Продинамить»: сказать, что как-нибудь в другой раз... 

5. «Задавить интеллектом»: если они убеждают, что это безвредно, указать на то, где 

они врут или просто не знают последствий (для этого нужно знать, чем вредны табак, ал-

коголь, наркотики). 

6. Упереться: отвечать «нет», несмотря ни на что. Отстаивать свое право иметь собствен-

ное мнение. Это, кстати, будет свидетельствовать о твердом характере. 

7. Испугать их: описать какие-нибудь страшные последствия, если они будут употреб-

лять (например, поймают, случится белая горячка, заболеем гепатитом и т.д.). Можно да-

же выдумать какие-нибудь «страшные последствия» самому (например, «зубы посинеют», 

«оглохнем» и т.д.). 

8. Обходить стороной: если есть подозрение, что в какой-то компании в определенное 

время могут предложить наркотики, просто обходить ее стороной. 

Обсуждение ролевой игры: 

 Антон, Стае, Максим и Паша идут на дискотеку. Максим уже много раз выпивал, когда 

был на дискотеке, и предлагает друзьям и сегодня купить по паре бутылок пива. Он счи-

тает, что «так будет веселее». Стае и Паша сразу же согласились. Антон один раз пробо-

вал пиво, и ему не понравилось. Он уверен, что пиво и любой другой алкоголь вредны для 

здоровья. Кроме того, дома его будет встречать мать, и она может понять, что он выпил. 

Однако Стае, Максим и Паша продолжают уговаривать его. 

 

3. Дискуссия «Результаты ролевых игр» 

 

После просмотра ролевых игр ребятам предлагается дать ответы на следующие вопросы: 

 

1. Почему окружающие хотели заставить главных героев употреблять опасные вещества? 

2. Какие чувства испытывали главные герои? 

3. Какие чувства испытывали их противники? 

4. Что могло бы случиться потом, если бы главные герои согласились употреблять психо-

активные вещества? 



5. Как еще могли поступить главные герои, чтобы избежать приема психоактивных ве-

ществ? 

 

 


