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СТРАШНАЯ 

СТАТИСТИКА

 За последнее десятилетие в Республике Беларусь число
больных наркоманией увеличилось в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году
до 8649 человек на начало 2017 года.

 По данным врачей, большинство зарегистрированных в стране пациентов
с наркоманией — в возрасте 20-40 лет.

 В последние годы возросло число потребителей синтетических
каннабиноидов (спайсов), преимущественно это лица в возрасте 15-29 лет.

 Согласно данным статистики, в мире и Беларуси эффективность лечения
и реабилитации достигает 30-40%, то есть воздерживаются от употребления
психоактивных веществ в течение года после лечения 30-40%
наркозависимых.



… ЧЕЛОВЕКА, ОДУРМАНЕННОГО НАРКОТИКАМИ…

«…Он валялся на обочине дороги, почти не шевелясь и не делая
ни малейшей попытки прийти в себя…»

«…Да, я знаю: молодые люди принимают наркотики, чтобы
убежать от действительности, не жить вместе с обществом,
которое они презирают, которое их не понимает и не находит
для них места…»

«…Тогда, выходит, все общество виновато в том, что молодые
становятся наркоманами?...»

«…Но виновны, в конце концов, и сами молодые, которые
позволяют наркотикам поймать себя в ловушку. Возможно, они
виновны меньше других, но все же виновны. Их вина – в
недостатке мужества: не нужно быть очень храбрым, чтобы
принимать наркотики и противопоставлять себя обществу, но
необходима большая отвага, чтобы отвергнуть их и
продолжать трудиться в этом самом обществе, которое все
же заслуживает того, чтобы становиться лучше…»

Читать полностью: bookz.ru › Делия Стейнберг Гусман › Сегодня я
увидела…



10 причин сказать "НЕТ" наркотикам
• Наркотики дают фальшивое представление о счастье.

• Наркотики не дают человеку мыслить самому за себя.

• Наркотики часто приводят к несчастным случаям.

• Наркотики уничтожают дружбу.

• Наркотики делают человека слабым и безвольным.

• Наркотики являются препятствием к духовному развитию.

• Наркотики толкают людей на кражи и насилие.

• Наркотики являются источником многих заболеваний.

• Наркотики разрушают семьи.

• Наркотики приводят к уродству детей.

http://narkotikinet.smoladmin.ru/podrostkam/10-prichin-skazat-net-narkotikam?tmpl=component&print=1&page=
http://narkotikinet.smoladmin.ru/podrostkam/10-prichin-skazat-net-narkotikam?tmpl=component&print=1&page=


Что противопоставить 

наркотикам?

Реальные интересы!

ПРАВИЛА ЧЕТЫРЁХ

«НЕТ!» НАРКОТИКАМ

Правило первое. Постоянно выбирайте себе твёрдое «Нет!»

любым психоактивным веществам (наркотическим и

токсическим), в любом виде, какой бы она не была малой, в

любой обстановке, в любой компании. Всегда только «Нет!».

Правило второе. Постоянное формирование у себя умений в

получении удовольствий при полезной ежедневной

деятельности (хорошая учёба, занятия спортом, активный

отдых на природе), а значит, твёрдое «Нет!» безделью,

скучной и неинтересной жизни. И так: «Нет!» безделью.



Давайте попробуем найти альтернативу наркотикам вместе.

Наша библиотека предлагает получать удовольствие и при этом не 

наносить вред своему здоровью.

Открой мир

новый, 

чудесный 

и лучший…



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –

ЭТО ОЩУЩЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, СИЛЫ, ГИБКОСТИ, 

УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И ЛЮБВИ К ЖИЗНИ



Спорт. Туризм. Игры



ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ, ТАЛАНТ, 

ДЕЛО, КОТОРОЕ МОЖЕТ СТАТЬ ДЕЛОМ 

ВСЕЙ ТВОЕЙ ЖИЗНИ



ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ.

СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ



Мы предлагаем вам КНИГУ! 
Читайте! 

Открывайте для себя новые миры, новые 
уровни, получайте новые знания!


