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Алкоголизм—это поро-

ждение варварства—

мѐртвой хваткой дер-

жит человечество со 

времѐн седой и дикой 

старины и собирает с 

него чудовищную дань, 

пожирая молодость, 

подрывая силы, подав-

ляя энергию, губя луч-

шее рода человеческо-

го. 

Джек Лондон 

I.  Известно, что люди с древних времен упот-

ребляли алкогольные напитки, ядовитые грибы, 

листья различных растений, содержащих нар-

котики, оказывающих воздействие на психику. 

На Руси с давних пор существовало довольно 

значительное количество спиртных напитков. В 

Лаврентьевской летописи 945 года имеется 

весьма любопытное описание мести княгини за 

убийство еѐ мужа Игоря древлянами. В основу 

своей мести она взяла обычай «пить на кого-

либо». Один из пьющих указывал на кого-либо 

и говорил; «Пью на «тя»». После этого выпивал 

половину чаши сам, а вторую передавал тому,  

 



за кого он пил. Княгиня Ольга повелела отро-

кам своим пить на «тя», а когда древляне пьяне-

ли, то осуществляла свою месть. А Древние 

арабы, познав вредные свойства спиртного на-

зывали его «аль коголь», что значит 

«одурманивающий». Восточная легенда гласит, 

что для изготовления вина смешивали 100 

грамм крови орла, 300—барана, 500—свиньи. 

Отсюда вытекает градация опьянения: после 

первой рюмки чувствуешь себя орлом, после 

второй—бараном, после третьей—свиньѐй. 

  

II.  Алкоголизм наносит неповторимый вред 

здоровью, так как способствует возникновению 

различных заболеваний сердца, мозга, почек, 

печени, желудка, кишечника, влияет на психику 

человека. Злоупотребление родителей алкого-

лизмом ведѐт к рождению умственно отсталых 

или не вполне полноценных детей, детей инва-

лидов. У пьющих людей развиваются бессерде-

чие, пассивность, наглость, хамство, цинизм, 

самодовольство. Человек теряет способность 

правильно ориентироваться в обстановке, кон-

тролировать свои поступки. Чувство опасности 

 



утрачивается. В результате путь к правонару-

шению сокращается. Не даром говориться в по-

словице: «Пьяному гуляке не далеко до драки». 

По вине пьяниц страдают их родственники, 

близкие люди, и конечно же, больше всех дос-

таѐтся детям. 

Глаз мой видит девочку-подростка. 

Рыжие косички на ветру. 

Дождь ведѐт с ней зябкую игру. 

-Маленькая, что тебе здесь надо? 

Спать пора. Зачем ты здесь одна? 

Крашеная чѐрная ограда. 

Скользкая холодная стена. 

Рваная топорщится юбчонка. 

Плачет неутешная девчонка. 

У холодных стен среди квартала,  

Сколько раз вот так она стояла?! 

Сколько раз у сбитого крыльца, 

Поджидая пьяного отца?! 

Отчего и плачет, тонко-тонко. 

На почве пьянства происходят семейные дра-

мы. А сколько горя, сколько слѐз несѐт хмель-

ное зелье, трудно и перечесть. Алкоголь—это 

яд. 

 



Ввалился в дверь, рычит медведем: 

-Что не встречаешь ты, жена?- 

А та с детьми скорей к соседям- 

Там горе выплачет она… 

Он мог быть мужем и отцом. 

А стал он пьяным подлецом. 

Недаром говорят, сколько водки выпито мужья-

ми, столько слѐз пролито их жѐнами. 

 Сейчас много людей, которые злоупотребля-

ют алкоголем. Они среди нас. Мы видим их 

почти на каждом шагу—пьяных, оборванных, с 

бутылкой в руках. Я не могу понять, почему на-

род пьѐт, в чѐм их проблема, что их толкает на 

этот путь? Может быть они одиноки или наобо-

рот находятся под воздействием друзей. Не мо-

гут трудоустроиться или просто не хотят? На-

доела скучная жизнь и хочется разнообразия? 

Можно много привести оправдательных дово-

дов, но руководствуясь ими не изменишь свою 

жизнь. Если я была бы журналисткой, то спро-

сила бы у них: «Почему они начали пить?». 

Пьют и их устраивает эта жизнь—эта зависи-

мость от капли алкоголя. 

 А алкоголизм—это беда и никто от него не  

 



 

застрахован. Мы должны 

сплотиться и помочь тем 

людям, которые в этом ну-

ждаются. А ведь с этим 

злом начали бороться на-

ши предки и придумали 

такие точные выражения, 

направленные против ал-

коголя. 

Вино полюбим—семью погубим. 

Вина больше—ума меньше. 

Где винцо—там и горюшко. 

Кто вино любит, тот себя губит. 

На радостях запьѐшь—с горем об руку пой-

дѐшь. 

Кто без чарки не живѐт, тот век укорачивает. 

От рюмки водки до могилы—путь короткий. 

Было ремесло, да хмелем поросло. 

Пить да гулять—добра не видать. 

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 

 

 Так давайте же, лю-

ди, за руки возьмѐмся, 

и всем миром отка-

жемся от такого пагуб-

ного зла. 

 


