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Я - жизнь. Она во мне. 

Она вокруг. 

И в шелесте листвы, 

И в крике птиц, вспорхнувших 
вдруг, 

 И в бездне трав, 

И в краешке ночи. 

То бьёт ключом, а то молчит. 

И юный ствол, 

И почерневшая кора,  

И завтра, не такое, как вчера, 

Все это жизнь, 

И хочется спешить 

Сказать: я - жизнь, 

Желающая жить! 

 

Григорий Кузнецов 

 

Мы 

выбираем 
жизнь! 

 
Информационный буклет    

 

Телефон: 8(83177)-3-92-88 

e-mail:  

Biblioteka – centrdet@rambler.ru 

http: //mbukcbs.ru 

 

Составитель – Н.Е. Ухлина  

Компьютерная верстка и дизайн 

– И.А. Биткина  

Кто кого, или 
подросток в 

мире вредных 
привычек 

Центральная детская библиотека 

МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса» 

                                  

Центральная детская 

библиотека 

МБУК «ЦБС городского округа 

г. Выкса» 
г. Выкса, м - н Центральный, д.20 

12+

График работы:  

Понедельник       с 9:00  

Вторник      

Среда                   

Четверг 

Пятница              до 18:00 

Воскресенье      с 9:00 до 17:00 

Суббота              выходной день 

    Последний четверг месяца 

             санитарный день 

 

mailto:centrdet@rambler.ru


 

На нашей планете должны жить 

здоровые и красивые люди, чтобы 

Земля стала светлее и краше. 

 

Здоровье человека -  главная  

ценность в жизни! 

 

Как его сохранить, когда кругом 

столько пагубных соблазнов? 

Мы - против курения! 

 Сердце курильщиков -сокращается в 

сутки лишних 12 –15 тысяч раз. 

 Каждая сигарета 

сокращает жизнь 

человека в сред-

нем на 12 минут. 

 Рак легких у курильщиков возника-

ет в 10—20 раз чаще, чем у некуря-

щих.  

Мы - обвиняем «зеленого змия!» 

 

 Алкоголь разрушает организм чело-

века за несколько 
месяцев. 

 У детей несколько 

глотков спиртного 

вызывает сильней-

шее отравление. 

 В состоянии алко-

гольного опьянения совершается 

большинство преступлений. 

Мы - против наркотиков! 
 

 Наркотики очень 

быстро разрушают 

организм. 

 Только десять 

процентов 

наркоманов 

доживают до 30 лет. 

ПОМНИТЕ! 

Наркомания неизлечима. 

     

     НЕТ - табаку!  

НЕТ - алкоголю!  

НЕТ - наркотикам! 

 

ДА - своему будущему! 

ДА - любимому делу! 

ДА - близким и друзьям! 

ДА—радости и свету! 

Человек как звезда рождается  

Средь неясной , тревожной, 

млечности! 

В бесконечности начинается  

И кончается в бесконечности. 

Поколеньями созидается 

Век за веком Земля нетленная, 

Человек как звезда рождается, 

Чтоб светлее стала Вселенная. 

Эдуард Асадов 

 

    «… Не спрашивай никогда, 

по ком звонит Колокол: он зво-

нит по Тебе». 
 

Эрнест Хемингуэй 


