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Одна из самых актуальных и болезненных тем современного общества это 

употребление алкоголя детьми.  

Несомненно, что алкоголь пагубно воздействует на весь подрастающий организм. Вот 

некоторые из нарушений, которые ждут подростка употребляющего спиртное:  

- Наблюдаются сбои в работе желудочно-кишечного тракта. 

- Характерно повреждение печени, развитие гепатита, цирроза печени.  

- Нарушения в работе поджелудочной железы (панкреатит, перитонит).  

- Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (тахикардия, проблемы с 

артериальным давлением и др.).  

- Развиваются воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (уретрит, 

цистит, пиелонефрит).  

- Появление различных воспалительных заболеваний в легких, бронхах, гортани, 

носоглотке (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, 

туберкулез легких).  

- Снижение иммунной защиты организма, что ведет к повышенной восприимчивости к 

инфекционным заболеваниям.  

- Алкоголь наносит непоправимый вред эндокринной системе подростка.  

- Возможное развитие и очень сложное протекание сахарного диабета.  

- Изменение состава крови, анемия и т.д. 

Сверхвысокое потребление алкоголя (пьянство) в России приводит к преждевременной 

смерти свыше 500 тысяч человек ежегодно. 

 

Влияние алкоголя на мозг и нервную систему 

Больше всего от употребления алкоголя страдает головной мозг. Датские ученые 

установили, что даже при «умеренном» потреблении алкоголя, уже через 4 года у 

пьющих в 85% случаев обнаруживается сморщенный мозг. В нормальном состоянии 

эритроциты покрыты слоем смазки, которая позволяет им наэлектризовываться и 

отталкиваться друг от друга. Алкоголь разрушает эту смазку, снимая электрический 

заряд, в результате чего эритроциты слипаются друг с другом, образуя бляшки, 

которые закупоривают микрокапилляры питающие нейроны. В результате клетки 

головного мозга перестают получать кислород. Наступает гипоксия, которая 

воспринимается употребившим алкоголь, как состояние опьянения. Эти клетки 

отмирают и начинают гнить. Они же и являются причиной головной боли с похмелья. 

Позже они выводятся из организма вместе с мочой.Каждый грамм чистого алкоголя 

убивает порядка 200 нейронов человеческого мозга и отупляет человека, ухудшает 

память, а регулярное употребление ведет к слабоумию. Для примера, выпивая одну 

поллитровую бутылку пива, человек убивает более 5000 нейронов в своем мозгу.  

При содержании у человека отмечается эйфория, завышенная самооценка, 

говорливость, снижается внимание и критические способности, что соответствует 

легкой степени опьянения. Человек в таком состоянии ненормален и нездоров в 

первую очередь из-за повреждения рассудка. В норме мыслительным процессом 

руководит наше сознание. Если в кровь попал алкоголь, то он обязательно будет 

присутствовать и в головном мозге, и уже этанол начнет управлять мышлением. В 

легком опьянении у некоторых людей, по их собственным ощущениям, прорезаются 

красноречие и искрометный юмор, они становятся душой компании. Но это только 
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видимость. Трезвые люди слышат при этом вместо остроумия нуднятину или 

пошлость. Типичным нарушением мышления является алкогольная персеверация – 

бесконечное назойливое повторение какой-нибудь одной и той же глупости. Трезвым 

людям становится еще хуже, когда подвыпившие начинают петь. Они не поют, а 

горлопанят, всегда мимо мелодии и поперек ритма, хотя им самим кажется, что 

алкоголь пробуждает в них талант Паваротти. И уж совсем жалкое зрелище, когда 

вдохновленные этиловым спиртом идут впляс, сами «танцоры» уверены, что выдают 

колена не хуже звезды балета. Очень хорошо отрезвляет в таких случаях просмотр 

подробной видеозаписи мероприятия. Многие персонажи съемки отказываются верить 

увиденному трезвыми глазами. 

При концентрации 0,2% значительно нарушается координация, человек не может 

самостоятельно идти, речь становится бессвязной, язык заплетается. Это средняя 

степень опьянения (отравления). Концентрация 0,4% ведет к коматозному состоянию. 

Смерть от остановки дыхания наступает при содержании в крови 0,6 – 0,7% алкоголя. 

Достаточно наглядно про действие алкоголя на мозг рассказывает Владимир Жданов:  

Влияние алкоголя на сердце 

Вред пьянства для сердца давно признан всеми: алкогольная болезнь сердца является 

причиной 30% внезапных смертей. Попадая в кровь алкоголь находится в ней в 

течении 5-7 часов, все это время сердцу приходится работать в неблагоприятных 

условиях. Пульс учащается до 100 ударов в минуту, в организме нарушается обмен 

веществ и питание сердечной мышцы. Алкоголь разрушает сердечную мышцу, в 

результате она теряет эластичность и работает на пределе возможностей.  

В сердечной мышце накапливается избыточное количество жира, она перерождается, 

становится дряблой и сердце с трудом справляется с работой. Результат - 

преждевременный атеросклероз и гипертоническая болезнь. У алкоголиков в три раза 

чаще, чем у остальных, встречается гипертоническая болезнь и ее катастрофическое 

осложнение - кровоизлияние в мозг, или инсульт. Самое страшное, что это происходит 

в довольно молодом возрасте - 40-45 лет. 

 

Влияние алкоголя на печень 

Окисление этанола осуществляется главным образом в печени, где метаболизирустся 

75—98% введенного в организм алкоголя. За переработку этанола отвечают два 

печеночных фермента: алкогольдегидрогеназа и ацетальдегидрогеназа. Как только мы 

выпиваем глоток спиртного, его начинает расщеплять алкогольдегидрогеназа, 

превращая в ацетальдегид. Чем активнее этот фермент, тем быстрее мы избавляемся от 

токсического воздействия алкоголя и тем легче и незаметнее проходит похмелье. 

Следом в дело вступает второй фермент, ацетальдегидрогеназа, которая окисляет 

получившееся вещество в уксус. Насколько быстро и качественно будут работать оба 

фермента, зависит от нашего генотипа. С помощью специальных методов 

исследования удалось установить, что даже однократный прием значительной дозы 

спиртного ведет к серьезным изменениям функции печеночных клеток. Правда, в 

здоровом организме благодаря его высоким компенсаторным возможностям эти 

нарушения быстро устраняются. Но если человек выпивает систематически, 

патологические изменения приобретают устойчивый характер. И чем чаще  и 

массированнее атаки алкоголя, тем большее число гепатоцитов вовлекается в 

патологический процесс. Наступает первая фаза алкогольного поражения печени - 

ожирение. Клетка увеличивается в размерах, но ее полезная, рабочая площадь 

уменьшается. В печени не только ухудшаются обменные процессы, но и страдает ее 
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барьерная функция. Клиницистам известны случаи, когда жировое перерождения 

печеночных клеток становилось причиной внезапной смерти. Если же человек 

продолжает (даже изредка и понемногу) выпивать, клетки печени, не выдерживая 

хронической алкогольной интоксикации, погибают. Развивается цирроз печени. 

Многочисленные данные свидетельствуют: жировая дистрофия печени развивается в 

среднем через 5-10 лет злоупотребления алкоголем, цирроз - через 15-20 

лет.Следующий этап – рак.  

Влияние алкоголя на желудок 

Алкоголь, по своей сути спирт, является отличным дезинфицирующим средством. 

Вступая в непосредственный контакт со слизистыми оболочками алкоголь убивает не 

только вредные микроорганизмы и бактерии, но также оказывает губительное 

воздействие на бактерии, способствующие пищеварению и усваиванию полезных 

веществ организмом человека. При однократном приеме большой дозы алкоголя 

возникает эрозивный или геморрагический гастрит. Злоупотребление алкоголя 

приводит к анацидным гастритам. Этот тип гастрита вызывается гибелью железистых 

клеток, которые умирают под обжигающим воздействием алкогольных напитков. 

Именно эти клетки отвечают за выработку желудочного сока. Как правило, все 

слизистые оболочки обладают высокой регенеративной способностью. Но при частом 

употреблении алкоголя они не успевают возобновляться, получая все новые и новые 

ожоги.  

Длительный прием алкоголя часто вызывает развитие язвенной болезни, которая 

отличается тяжелым течением и частыми обострениями. 

Нарушение пищеварительной функции желудка при алкогольном гастрите проявляется 

изменениями стула. В период запоя и сразу после него у больных возникает понос. 

Часто наблюдается чередование поносов и запоров.  

Влияние алкоголя на почки 

Роль почек в организме очень важна. Они выполняют роль фильтра и выводят из 

организма большую часть отработанных продуктов жизнедеятельности, и являются 

главным органом мочевыделительной системы. Токсины получающиеся вследствие 

переработки алкоголя печенью, перед тем как выйти из организма, проходят через 

почки. Патогенное воздействие алкоголя на почки доказано. Выделяются следующие 

формы поражения почек при употреблении алкоголя: появление протеинурии и 

патологического осадка мочи при однократных приемах алкоголя; дистрофию почек 

при длительном и массивном приеме этилового спирта; развитие острой почечной 

недостаточности при алкогольном делирии и абстиненции; возникновение 

миоглобинурии и острой почечной недостаточности при алкогольном поражении 

поперечнополосатой мускулатуры (алкогольная миопатия); утяжеление течения 

хронических гломерулонефритов и пиелонефритов под влиянием алкоголя.  

Влияние алкоголя сопровождается постоянной интоксикацией почек, а со временем 

снижает их функции, что ведет к недостаточному выводу из организма остаточных 

продуктов жизнедеятельности, в итоге происходит отравление организма, снижение 

иммунитета, появляется благоприятная среда для размножения вирусов и появлению 

многих болезней, которые обычно даже не связывают с ухудшением работы почек. 

Кроме того, происходит подрыв работы всей мочевыделительной системы, появляется 

риск возникновения камней в почках, и злокачественных опухолей, которые можно 

удалить только путем хирургического вмешательства, а во многих случаях опухоли 

диагностируются уже на стадии когда их удаление не возможно, что неизбежно ведет к 

потери почки либо к смертельному исходу.  
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Влияние алкоголя на половую систему 

Многие мужчины считают, что алкоголь стимулирует половую потенцию. 

Действительно, иногда прием небольших доз спиртного может усилить половое 

влечение, а также удлинять половое сношение за счет задержки эякуляции.на половую 

систему. 

На самом деле это только первоначальный и мнимый эффект. Воздействие алкоголя на 

половую функцию происходит тремя основными механизмами. 

Во-первых, алкоголь, достигая с кровью половых желез, оказывает на них прямое 

травмирующее воздействие. В результате при систематическом употреблении 

спиртных напитков семенники уменьшаются в размерах, уменьшается также просвет 

семенных канальцев, в которых генерируются мужские половые клетки - 

сперматозоиды. Эти органические изменения мужских половых желез сопровождаются 

серьёзными нарушениями их функций. 

Во-вторых, алкогольные повреждения гипоталамуса и гипофиза, приводят к 

расстройствам сложной рефлекторной деятельности центральной нервной системы, 

связанной с конкретной реализацией половой функции, к так называемой 

гипоталамической импотенции. 

Смотрим лекцию Владимира Жданова о действии алкоголя на половую систему: 

В-третьих, под действием алкоголя нарушается нормальная деятельность печени, 

которая играет важную роль в поддержании гормонального равновесия в организме. 

Нейтрализация женских половых гормонов у мужчины происходит в печени.  Поэтому, 

при ослаблении активности печени, в результате её алкогольных повреждений, в крови 

мужчины накапливается женский половой гормон. Уменьшение секреции мужского 

полового гормона и увеличение содержания женского гормона сопровождается 

постепенным изменением внешнего облика мужчины. Происходит так называемая 

феминизация: появление женских вторичных половых признаков. 

У женщин же происходит обратный процесс. При этом у них алкогольные нарушения 

половых функций наступают быстрей, и ещё более глубоки, чем у мужчин. 

Нарушение гормонального баланса в организме женщины (накопление в крови 

мужского полового гормона – тестостерона) при систематическом употреблении 

алкоголя также ведёт к изменению её внешнего облика - маскулинизации, которая 

проявляется в появлении мышечного тонуса (резкие, неженственные, угловатые 

движения), в уменьшении и перераспределении жировой прослойки, в изменении 

высоты и тембра голоса; он становится более низким, хрипловатым.  

Влияние алкоголя на внешний вид 

Многие считают, что употребление малых доз алкоголя никак не скажется на внешнем 

виде человека. На самом деле, даже если выпить глоток даже самого слабого 

алкогольного напитка сразу начинается процесс обезвоживания организма. Кожа 

становится очень сухой и отекшей, а если продолжать пить алкогольные напитки, 

появляются расширенные капилляры в основном на крыльях носа, кожа провисает, 

появляются явные признаки старения. Появляются морщины и это не единственные 

проблемы, возникающие при чрезмерном употреблении алкоголя. 

Из-за нарушения гормонального сбоя и неправильной работы печени меняется облик 

человека. Женщины становятся мужеподобными, мужчины же наоборот приобретают 

женские черты. Причины этого мы уже рассматривали в предыдущем посте. 

Делайте выводы стоит ли это обманчивое состояние короткой эйфории таких 

последствий и проблем. 



Вред алкоголя и 25 причин чтобы бросить пить 

1.Алкоголь — это причина многих болезней, подлостей, недисциплинированности, 

загубленных талантов, бессмысленных конфликтов и бедности.  

 

2. Трудно найти большее зло, чем алкоголь, которое бы так упорно и безжалостно 

расстраивало здоровье миллионов людей, так резко разрушало бы все ткани и органы 

человека (в особенности кору головного мозга), ум и личность человека, приводя его в 

конце концов к ранней смерти. Коварство этого яда заключается в том, что тяжелые 

последствия от вреда алкоголя наступают не сразу, постепенно, незаметно. 

 

3. О влиянии алкоголя на жизнь человека говорят такие факты: 50 процентов аварий, 

1/3 самоубийств, 80 процентов смертей от рака полости рта и пищевода происходит из-

за злоупотребления алкоголем. 

 

4. В результате исследований, проведенных с использованием новейшей технологии, 

австралийские ученые пришли к выводу, что и среди алкоголиков и среди умеренно 

употребляющих наблюдается постепенное уменьшение и усыхание мозга. Стакан 

спиртных напитков губит в нашем мозге 1000-2000 клеток. Эти данные подтвердились 

у 95% алкоголиков и 85% умеренно употребляющих. 

 

5. Исследования доказали, что вероятность родить здорового человека у пьющих в 15 

раз меньше, чем у непьющих, смертность у их детей в 5 раз выше, а болезненность 

выше в 3,5 раза (обратите внимание речь идет всего-навсего о пьющих, а не об 

алкоголиках). Алкоголь поражает детей еще до их рождения. Даже в семьях, умеренно 

пьющих спиртное, дети рождаются с замедленным развитием, умственно 

недоразвитыми, даже мертвыми. Из-за пристрастия к спиртным напиткам и 

наркотикам женщины в одной Америке каждый день рождают тысячи недоношенных 

детей. Пьющие родители — самые страшные воры, крадущие у своих же детей счастье 

будущих открытий, счастье жить полноценной жизнью (по Ф.Г. Углову).  

 

6. Эксперименты, проведенные на куриных яйцах, показали следующее: 160 яиц 

заложили под птицематку в сарае, в подвале которого варился спирт. Пары спирта 

действовали на яйца. Когда подошел срок получился следующий результат: птенцы 

вылупились только из половины, из них 40 — мертвыми, 25 — мутантами (без клюва, 

без когтей и т.п.). 

 

7. Если пострадает генетический код человека, то опасность грозит всему поколению. 

В наше время нарушение генетического кода на 96% происходит из-за различных 

наркотиков (спиртное, сигареты, другие наркотические вещества). 

 

8. Алкоголь как наркотик вреден во всех видах и в любой дозе для организма человека, 

ибо он действует как морфий или марихуана, то есть создает иллюзию добра и счастья, 

принося при этом непоправимый вред, как и любой другой яд.  

 

9. Согласно данным ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья), каждый третий на земле 
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погибает от причин, связанных с потреблением алкоголя. Значит, от этих причин в 

России мы теряем почти полтора миллиона человек в год, что в 20 раз превышает 

количество жертв атомного взрыва в Хиросиме. 

 

10. Сухой закон более 10 лет благополучно действовал в тогдашней России. За этот 

период сократилось количество больных, опустели тюрьмы, настал мир в семьях, в 

домах появился достаток. Все эти данные можно проверить и по большой медицинской 

энциклопедии и по многим научным трудам того времени. 

 

11. Заверения некоторых заядлых пьяниц в том, что, выпив, они чувствуют облегчение, 

есть чистейший самообман, вызванный параличом центров внимания и самоконтроля. 

Больной от приема любой дозы алкоголя впадает в состояние эйфории, и ему все, даже 

его собственная болезнь, представляется в розовом цвете. На самом деле прием 

алкоголя в любом количестве только усугубляет процесс и приносит вред человеку.  

 

12. Не зря в народе говорят: "Река с ручейка начинается, а пьянство с рюмочки". 

Задумаемся над таким фактом. С точки зрения заразительности привычки 

употребления спиртного, более опасными являются отнюдь не пьяницы и алкоголики, 

ибо, глядя на них, ни у кого не возникнет желания им подражать. Более заразителен 

пример тех, кто пьет "умеренно", "культурно", кто пьет, "соблюдая ритуал" и т. д. К 

сожалению, наши средства массовой информации хорошо "потрудились" над тем, 

чтобы пошире и соблазнительнее представить застолье. Редкий фильм обходится без 

бокала, пышных празднеств, тостов. Люди с энтузиазмом пьют после этих тостов, 

почти мистически уповая на то, что опорожненный бокал или стопка — самый верный 

способ для исполнения заветных желаний. И дети становятся зрителями и 

свидетелями, а потом и соучастниками употребления алкоголя, потому что они 

подражают родителям на подсознательном уровне. 

 

13. Многие исследователи показали, что если детям предложить поиграть в день 

рождения или в свадьбу, они воспроизводят, копируют в играх атрибуты взрослого 

застолья — садятся за общий стол, открывают бутылки, чокаются, говорят тосты, 

ходят шатающейся походкой. (Б.С. Братусь, П.И.Сидоров 1984) Опрос 100 мальчиков в 

одном из детских садов показал, что 97% детей, хорошо описывали алкогольное 

опьянение. С детсадовского возраста начинает формироваться представление об 

алкоголе как об особом, обязательном спутнике торжеств и встреч, притягательном 

символе взрослой жизни. К 11-12 годам у подростков формируются вполне стабильные 

стереотипы отношения к пьянству. Они копируют в этом своих родителей и близких 

людей.  

 

14. Подростки самоутверждаются тем, кто больше выпьет. В таких компаниях 

культивируется эйфория. Подростки проецируют на алкоголизацию свои 

представления о смелости, мужественности, взрослости, друг друга индуцируют кто 

пьянее, кто громче кричит или хохочет или визжит, кто развязнее себя ведет. В 

поведении много показного, демонстративного, истерического. Обычно включается 

громкая музыка, усиливающая деструктивность поведения. 
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15. По статистике пьющие люди живут в среднем на 10-15 лет меньше. Что на прямую 

показывает вред алкоголя на организм человека. 

 

16. Если коротко ответить на вопрос, почему люди пьют, надо сказать: пьют потому, 

что это наркотик, который широко рекламируется и свободно продается. Пьют потому, 

что алкоголь сделали легализированным наркотиком и продают его по дешевой цене. 

 

17. Есть заблуждение, что алкоголь необходимо принимать "для веселья". На самом 

деле веселье и смех — очень важные моменты в жизни человека. Они дают отдых 

мозгу, отвлекают мысли от повседневных забот, чем укрепляют нервную систему, 

подготавливая ее к новым трудам и заботам. Но смех и веселье полезны только в тех 

случаях, когда они возникают у трезвого человека. Пьяного веселья нет и быть не 

может в научном и разумном понимании этого состояния. Пьяное "веселье" есть не что 

иное, как возбуждение под наркозом — это первая стадия наркоза, стадия 

возбуждения, которую хирурги наблюдают повседневно при даче больному других 

наркотических средств (эфира, хлороформа, морфия и др.), тех, что по своему 

действию тождественны с алкоголем и так же, как алкоголь, относятся к наркотикам. 

Эта стадия возбуждения ничего общего с весельем не имеет и после нее нет никакого 

отдыха нервной системе. Наоборот, вместо отдыха наступает угнетение со всеми 

последствиями (головная боль, апатия, разбитость, нежелание работать и т. д.). Что 

никогда не наблюдается при трезвом веселье. Так что алкоголь не друг, а враг веселья. 

Он сводит на нет то время, которое человек отводит для веселья и отдыха. Вместо 

этого он получает головную боль и разбитость. Точно так же алкоголь действует при 

усталости. Выходной день дается человеку, чтобы он и физически, и умственно 

отдохнул и с новыми силами, с появившимся желанием трудиться принялся за работу 

после отдыха. 

 

18. Алкоголь создает иллюзию снятия напряжения. На самом же деле напряжение в 

мозгу и во всей нервной системе сохраняется, и когда пройдет хмель, напряжение 

оказывается еще большим, чем до принятия вина. Но к этому добавляется еще 

ослабление воли и разбитость. 19. Врожденной потребности пить пиво, вино, водку и 

т.п. у людей нет. Если бы не было на свете алкогольных изделий и традиций их пить, 

без них можно было бы спокойно прожить и не причинять вред своему организму и 

близким. 

 

20. Для сознательного выбора "пить или не пить" надо самому знать как влияет 

алкоголь на наш организм. "Рекламщики" могут сочинить любые легенды о полезности 

алкоголя. В телевизионных роликах называют пиво "правильным", "живительным", 

"для настоящих мужчин", пытаются "связать" алкогольные изделия с сексуальными, 

патриотическими, национальными, высоко-статусными характеристиками людей. 

Чтобы не оказаться обманутыми надо самим иметь объективную информацию и 

учиться противодействовать рекламе. 

 

21. После употребления алкоголя увеличивается количество выделяемой мочи 

(диурез), то есть происходит потеря воды и солей. После опьянения бывает сильная 

жажда, "тянет" на рассол и минеральные воды. Краткий систематизированный обзор 
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реальных эффектов алкоголя на все виды обмена веществ в живом организме приводит 

к одному выводу: все виды обмена нарушаются. Именно эта совокупность "убойных" 

эффектов обусловливает антисептическое действие этилового спирта и должна быть 

препятствием для его употребления в качестве напитков. 

 

22. Словосочетание "спиртные напитки" некорректно. "Напитки" должны иметь 

питательную ценность, содержать вещества участвующие в питании. К ним относят 

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. В спирте их нет. В 

коньяках, винах и пиве очень мало. Чтобы набрать их суточное количество нужно 

выпить такое количество этих жидкостей, в котором содержание спирта многократно 

превышает его смертельные дозы. 

 

23. За потраченные деньги на выпивку можно, например, купить машину. Можете сами 

посчитать, сколько в течение месяцев и лет вы тратите денег на алкоголь. 

 

24. Нередко встречаются ссылки на исследования зарубежных ученых, например ряда 

институтов из Мюнхена, доказывающих, что пиво помогает при многих заболеваниях. 

Прежде всего, следует заметить, что все подобные исследования были проведены при 

финансовой поддержке алкогольной индустрии. Поэтому подобные результаты кочуют 

по средствам массовой информации, но их трудно обнаружить в серьезных научных 

журналах, поскольку такие журналы обычно просят авторов указать источник 

финансирования исследования, а в случае, если таковым является алкогольная или 

табачная промышленность, то публикация подобных исследований воспринимается 

как признак дурного тона. 

 

Следуйте этим правилам и уберегите себя и своих близких от этой 

пагубной привычки 

Первое: необходимо знать всю правду про алкоголь и наш проект поможет в этом. 

 

Второе: попробуй отстрочить употребление алкоголя, включая пиво, до наступления 

физической зрелости. Считается, что человек достигает физической зрелости тогда, 

когда он становится совершеннолетним, т.е. в возрасте 18 лет.  

 

Третье: займись физическими упражнениями или любимым видом спорта, или 

спортивными танцами. От этого тройная польза: польза для здоровья; прекрасно 

проведешь свободное время; ты найдешь друзей, с которыми у тебя будут общие 

интересы, например, спорт. 

 

Четвертое: если мучает жажда, выпей что-нибудь безалкогольное, даже если это будет 

стоить дороже, чем пиво. Помни: алкоголь выводит воду из организма, поэтому не 

может утолить жажду.Не пить алкогольные напитки — означает сделать выбор в 

пользу здоровья. Настоящие друзья должны это понимать и уважать твой выбор.  

 

Пятое: не трать деньги на пиво или другие алкогольные напитки. Лучше сохрани их и 

потрать на что-нибудь интересное, например, на модную одежду, новую 
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компьютерную игру или на очередной поход в интернет-клуб, или на дискотеку. 

 

Шестое: не думай, что ты единственный, кто не хочет употреблять алкоголь. Таких 

людей много. 

 

Всегда делай выбор в пользу здоровья! 
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