26 июня мировое сообщество отмечает праздник всемирного
значения -Международный
день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков.
Праздник был учрежден в 1987
году Генеральной Ассамблеей
ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность
и сотрудничество для создания
международного общества, свободного от злоупотребления
наркотиками. Решение было принято 7 декабря 1987 года.

Отказываясь от наркотиков,

Велижская районная библиотека
Центр правовой информации

ты выбираешь жизнь!
Жизнь – это то, что никто не вправе губить.
Жизнь – это шанс и очень большие возможности, которые человеку надо разумно использовать.
Жизнь – это обязательно что-то красивое:
небо, солнце, лес и цветы, люди, наконец.
И всем этим надо восхищаться.
Жизнь – это большая любовь, которую надо
принять как подарок. И это мечта, к которой
надо идти всю жизнь.
Жизнь – это всегда борьба за что-то, а для многих и за здоровье.
Жизнь вместе с горестями и радостями похожа
на песню. Песни разные. И у каждого она –
своя, неповторимая.
Библиограф Сладкевич С.В.

Велижская районная библиотека
Адрес: 216290 Смоленская область г.Велиж ул.Советская д.11А
Телефон:8 (48132)4-22-74
Факс:
Эл. почта:velbib2008@yandex.ru
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Здоровью— “ДА”! Наркотикам— “НЕТ”!
Ни один наркоман не планиро-

Десять хороших причин сказать

вал для себя добровольную мед-

«Нет!» наркотикам.





В жизни надо все попробовать.



Один раз — не страшно.





Я буду контролировать себя.



Я сильный, я буду держать себя в ру-




ках.





Ведь друг сказал, что колется и все
«о'кей».



Чем я хуже других.



А, гори оно все огнем.



Когда почувствую, что начинается зависимость - брошу.

А может он не думал вообще…
Наркотики не помогают найти выход из
трудной ситуации, а на-оборот, заводят в тупик. От проблем не убежишь - их нужно решать.



· Не бойся выглядеть недостаточно
умным!

ленную смерть – скорее всего
он думал так:

Не бойся...











· Наркотики дают фальшивое представление о счастье.
· Наркотики не дают мыслить за самого
себя.
· Наркотики часто приводят к несчастным
случаям.
· Наркотики уничтожают дружбу.
· Наркотики делают человека слабым и
безвольным.
· Наркотики толкают людей на кражи и
насилие.
· Наркотики являются источником многих
заболеваний.
· Наркотики разрушают семьи.
· Наркотики приводят к уродствам людей.
· Наркотики препятствуют духовному развитию.
Учись говорить нет!
· «Нет, спасибо». Назови причину.
· Повтори отказ несколько раз.
· Смени тему разговора.
· Избегай место, где пробуют наркотики.



· Не бойся выглядеть недостаточно
смелым!



· Не бойся выглядеть недостаточно
взрослым!



· Не бойся выглядеть недостаточно
самостоятельным!

Бойся стать жертвой наркотической заразы и превратиться
в марионетку наркобизнеса

