
Юность – время, когда 

ты каждый день строишь 

свою будущую жизнь.  

У наркоманов нет 

будущего! 
 

 

А ТЫ СОГЛАСЕН? 
 

Наркомания – это 

преступление; 
 

У наркомана нет друзей; 
 

Наркомания – это болезнь, 

которая лечится. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек сам 

вправе выбирать свой путь. 

Главное – выбрать 

правильный! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас в городской 

детской библиотеке по адресу: 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 

vk: 

https://vk.com/detskaya.biblioteka1 

составитель: Ляшенко И.А.- 

библиотекарь 

МБУК «ЦБС городского округа 

город Выкса» 

Городская детская библиотека 

ул. Островского, 22 
 

 

 

«Нарко-стоп!» 

(информационный буклет) 
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ДОРОГОЙ ДРУГ! 
 

Сегодня многие молодые люди 

знают, что такое наркотики, где их 

можно купить и считают 

допустимым употребление в 

небольших дозах. Под влиянием 

друзей, телепередач, фильмов 

некоторые считают употребление 

наркотиков модными и 

безопасными. 

Наркотики – это природные или 

специально созданные людьми 

химические вещества, которые на 

какое-то время отвлекают человека 

от проблем в жизни, но при этом 

вызывают у него моментальное 

физиологические и психологическое 

привыкание.  

С момента начала их 

употребления, человек начинает 

испытывать в них постоянную 

потребность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркоман – это тот человек, 

который попробовал 

любое наркотическое вещество, а в 

дальнейшем стал от него физически 

и психологически зависимым, уже 

не может без него жить. 

 

От общего числа наркоманов в 

России по статистике: 

20% - это школьники; 

60% - молодежь в возрасте 17-30 

лет; 

20% - люди более старшего 

возраста. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН СКАЗАТЬ 

«НЕТ! НАРКОТИКАМ:» 

1. Наркотики дают фальшивое 

представление о счастье; 

2. Наркотики не дают мыслить за 

самого себя; 

3. Наркотики часто приводят к 

несчастным случаям; 

4. Наркотики уничтожают дружбу; 

5. Наркотики делают человека 

слабым и безвольным; 

6. Наркотики толкают людей на 

кражи и насилие; 

7. Наркотики являются источником 

многих заболеваний; 

8. Наркотики разрушают семьи; 

9. Наркотики лишают человека 

естественной красоты; 

10. Наркотики препятствуют 

духовному развитию. 

 

ОТКАЗАВШИСЬ ОТ 

НАРКОТИКОВ, ТЫ: 

- сбережешь свое здоровье; 

- сохранишь своих друзей; 

- не причинишь боль своей семье; 

-останешься свободным и 

независимым. 


