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АЛКОГОЛЬ – ЭТО СТУПЕНЬ ВЕДУЩАЯ ВНИЗ! 
С первым бокалом человек пьёт              
вино, со вторым - вино пьёт вино,  
с третьим - вино пьёт человека. 

Японская пословица 
                                                                                Деды пропивают печень внуков. 

Французская пословица 
Цели: расширить представление учащихся о вреде алкоголя; формировать 

негативное отношение к потреблению алкогольных напитков, умение критически 
оценивать алкогольную рекламу; побуждать учащихся к здоровому образу жизни, 
к самопознанию, саморазвитию, к поиску положительных путей для 
самореализации. 

Форма проведения: час общения. 
План: 
1. Мозговой штурм «Очевидное и вероятное». 
2. Интерактивная беседа по теме «Аксиомы академика Углова». 
3. Просмотр фильма. 
4. Подведение итогов. 

1. Мозговой штурм «Очевидное и вероятное». 
Социальный педагог. 
Сегодня мы будем говорить об алкоголизме. Многие из вас уже знают об 

алкоголе достаточно. Можно сказать даже, что в сознании каждого уже сложились 
какие-то аксиомы об алкоголе. Напомню что аксиома - это мысль, которая не 
требует доказательства в силу своей очевидности. Какие факты и представления об 
алкоголе являются для вас аксиомами? 

 Некоторые ответы учащихся: 
Алкоголь - разрушает семьи. 
Алкоголь - яд, он разрушает печень, действует пагубно и на другие 

внутренние органы человека: мозг, сердце, почки.  
Алкоголь - это причина многих преступлений. 
Алкоголь - вызывает зависимость, это тоже наркотик Алкоголь - это 

причина многих аварий на дорогах. И т. п. 
2. Интерактивная беседа по теме «Аксиомы академика Углова». 

Социальный педагог. 
А теперь предлагаю послушать и обсудить ещё 5 аксиом об алкоголе. Эти аксиомы 
вывел русский хирург академик Федор Григорьевич Углов.  
1. Первая и главная аксиома академика Углова гласит «Всякая пропаганда 

полезности спиртного основана на лжи». Кому и зачем нужно лгать о 
полезности алкоголя? (Производителям, продавцам) 

2. Вторая аксиома: Всякая польза от алкоголя во много раз меньше вреда, 
наносимого алкоголем». 

Какая же польза может быть от алкоголя? (От него бывает весело, он оказывает 
расслабляющее действие, снимает стресс.)  
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3. Третья аксиома. «Все положительные качества в человеке алкоголь разрушает, а 
все отрицательные - усиливает».  

Какие положительные качества алкоголь разрушает? Какие отрицательные 
усиливает? (Чувства долга, честность, верность, трудолюбие. Лживость, 
развязанностъ, грубость и т.п.)  
4. Четвёртая аксиома. « Чем больше алкоголя на душу населения, тем больше 

смертей от алкогольных отравлений».  
Как можно объяснить такую зависимость? (Пьют некачественные спиртные 
напитки самогон, палёную водку и попадают в зависимость, становятся 
алкоголиками, погибают). 
5. Пятая аксиома. «Культурно потреблять алкоголь невозможно, так же как и 

любой наркотик».  
Можете ли вы объяснить, почему? (Потому что, алкоголь и наркотики 
разрушают кору головного мозга, а именно там находятся центры, управляющие 
нравственностью и культурой). Академик Углов родился в 1904 году. Углов был 
универсальный хирург. Он оперировал раненых в Великой Отечественной, спасал 
жизни в блокадном Ленинграде. Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. 
Он был единственным в мире практикующим хирургом, старше 90 лет. Причина 
его здоровья, бодрости и долголетия была в полном отказе от алкоголя. Скончался 
Ф.Г. Углов совсем недавно, в июне 2008 года, в возрасте 103 лет. 

3. Просмотр фильма. 
4. Подведение итогов. 

Социальный педагог. Мы говорили сегодня об алкоголе, просмотрели фильм на эту 
тему. 
Вопросы для обсуждения: 
- Об алкоголиках часто говорят, что они совесть пропили. Согласны ли вы с этим? 
- Как вы относитесь к предложениям типа «Пить до дна», «штрафную» для 
опоздавших, 
«За твоё здоровье!», « Ты меня уважаешь»? 
- Какой способ борьбы с пьянством кажется вам справедливым? 
- Пропагандировать культуру застолья или насаждать абсолютную трезвость - 
какой путь кажется вам наиболее эффективным? (ответы учащихся) 
Социальный педагог. Вредное влияние алкоголя - это аксиома. Но, тем не менее, 
многие предпочитают испытывать крепость своего здоровья. Каждый делает свой 
выбор. Разумное и бережное отношение к своему организму может продлить 
активную полноценную жизнь на 15 - 20 лет. Наплевательское и халатное 
укорачивает её на 15 - 20 лет. Как было бы хорошо, если бы и эту истину люди 
усвоили как аксиому. 
Алкоголь- это большая проблема для России, и проблему эту нужно решать. Это и 
будет последней аксиомой алкоголя, которую мы узнали сегодня. 

Причины употребления алкоголя: 
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- Чаще всего это происходит из-за любопытства. А что же будет? Что же это за 
состояние? Многие хотят поскорее стать взрослыми, испробовать все, что детям не 
дозволено. 
- Подражают взрослым. Ведь таких отрицательных примеров для подражания 
очень много. 
- Иногда из-за неблагополучной обстановки в семье. Некоторые родители 
позволяют распивать спиртные напитки своим детям, а иногда поделывают это 
даже вместе. 
- Ребята бравируют, хотят выглядеть храбрыми, показать, что им все нипочем. В 
обычном состоянии они часто застенчивы и неразговорчивы. А так, и смелость 
появляется, и слова откуда-то берутся. 
- Некоторые хотят быть своими (своей!) в «крутой» компании, в которую они 
стремились попасть. А в ней, чтобы удержаться, надо быть, как все. То есть пить, 
курить, сквернословить и т. д. 
- Ребята рассказывают, что все часто происходит «за компанию» или просто от 
скуки, от нечего делать. Вот и приходит мысль попробовать что-то новенькое, 
необычное. 
- К рюмке тянутся те, кому нечем заняться. Нагрузили бы себя полезной работой, 
учебой, занялись бы спортом; в конце концов, нашли бы себе просто какое-то 
интересное занятие, так им было бы не до глупых мыслей и поступков. 
- Многие пробуют алкоголь, но не всем он нравится. Многих отпугивает рвота и 
головная боль. Здоровье дороже. 
- Некоторые ребята с уважением и любовью относятся к своим родителям. Не 
хотят их огорчать. Поэтому и отказываются от «дружеских» приглашений 
попробовать спиртное. 
- В жизни человека слишком много различных праздников, которые связаны с 
распитием спиртных напитков. Это передается и детям. 
- Некоторые ребята, выпив и расхрабрившись, показывают свое «я», потому что 
по-другому они просто не могут, не умеют. 
- Некоторые ребята, по тем или иным причинам, просто не знают обо всех 
отрицательных последствиях употребления алкоголя. Если узнают по больше, то 
может, хоть кого-то это остановит. 
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