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Чума XXI века - это пиво. 
 



Проблемы употребления алкоголя 

 

В настоящее время алкоголизм, как причина 
смерти, во всем мире занимает по частоте 
третье место 

Алкоголь ежегодно убивает 700 000 россиян. 

Алкоголь вреден для живых организмов, в 
том числе и для людей. 

 



Влияние алкоголя на растения 

Если какие-либо семена положить в чистую 
воду, то вскоре они прорастут. Однако, если в 
стакан воды вылить чайную ложку спирта, то 

ростки будут слабыми, не способными к 
жизни. Если добавить две ложки спирта - 

ростки погибнут. Таким образом, спирт 
ослабляет рост семян растений и убивает в 

них жизнеспособность. 



 



Влияние алкоголя на животных 

• Весьма интересны опыты, проведенные над 
насекомыми, на которых алкоголь оказывает 
вредное влияние. При попадании спиртового 
раствора в улей, через некоторое время пчелы 
прекращали рабочие вылеты и целыми днями 
оставались в улье и гудели, забывая о работе. 
Ученые установили, что и у птиц, и у животных 
поведение под действием алкоголя становится 
похожим на поведение пьяного человека.  

 



 



Термин «алкоголь» имеет 
арабское происхождение и 
означает «нечто эфирное». 
Предполагают, что действием 
алкоголя люди знакомы с 
незапамятных времен, когда 
для утоления жажды 
употребляли забродившие 
соки различных плодов.  



 



Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

оптимальной нормой считает 2л алкоголя в год на 

душу населения. 

 



На какие органы человека влияет алкоголь? 

Последствия алкоголизма:  

 • поражение мозга,  

•  пищеводное кровотечение из варикозных сосудов,  

• функциональная почечная недостаточность,  

• анемия,  

• нарушение свертываемости крови 
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• Дети думают, что пить пиво - модно. Не полностью 

сформированный организм быстро привыкает к напитку. Если 

подросток ежедневно будет выпивать бутылку пива, за год 

станет алкоголиком. Подростковый алкоголизм возникает и 

при чрезмерном употреблении пива. 

• В России спиваются более 500 тыс. подростков.  Несчастные 

случаи, связанные с алкоголем, - первая причина смертности 

среди подростков. 

 

 



Выводы:  

 
• Алкоголь нарушает обмен веществ в тканях систем и органов 

организма человека. 

• Алкоголь - это опасный нервный яд.  

• Алкоголь воздействует на кровеносную систему.  

• Алкоголь вызывает отмирание клеток всех органов организма. 
Уменьшается объем мозга и число нервных клеток центральной 
нервной системы, атрофируется печень, половые железы, слабеет 
сердце и так далее. Каждое употребление алкоголя вызывает 
необратимые последствия.  

• Алкоголь нарушает структуру ДНК, что плохо сказывается на 
потомстве.  

• Алкоголь это не модно, не круто, неприкольно, не снимает стресс.  

•   

 



Сегодня, 11 сентября отмечается 

Всероссийский день трезвости. 

Впервые он отмечался в 1913 году по 

инициативе Церкви.  

На время праздника были закрыты 

казѐнные винные лавки и 

запрещена продажа алкогольных 

изделий.  

 



Всероссийский День трезвости призывает 
общественность дать бой употреблению 
алкогольных напитков и хоть один день в 
году, но всей страной, не употреблять 
горячительные напитки. Цель Дня трезвости 
– это пропаганда трезвого образа жизни, как 
естественного, здорового и единственно 
разумного состояния человека, семьи, 
общества. 


