
Мы - за здоровье, мы - за счастье, 

Мы - против боли и несчастья! 

За трезвый разум, за ясность мысли, 

За детство, юность, за радость жизни! 

Около тридцати тысяч россиян ежегодно 

умирает от наркомании. 

Жертвами употребления наркотиков в России ежегодно 

оказываются десятки тысяч молодых людей. Об этом сообщил 

секретарь - заместитель директора Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Олег 

Сафонов. По его словам, решить проблему возможно только 

путем совершенствования системы лечения наркозависимых 

нуждается в совершенствовании. 

Нам не нужен мнимый рай, 

фрукты, овощи давай! 

Знаем, что наркотик зло, 

съесть полезней эскимо! 

 

Сделай правильный выбор! 
Посмотри вокруг, мой друг!  

Летит планета в космосе безбрежном, 

А на планете речка, луг,  

И ты средь трав, березок нежных.  

Как птица, ты мечтаешь вдруг,  

Расправить крылья и взлететь повыше,  

И разорвать опасный круг,  

И знать, что счастье тебя ищет!  

Прекрасна мысль, мечта, что надо  

И впереди возможностей не счесть,  

И знай, мой друг, достойная награда  

Лишь то, в чем смысл жизни есть!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт, музыка, творчество, друзья! 

Добрые дела, вместе ты и я! 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. 

 

Родители должны быть внимательными и очень 

осторожными. Помните, что для того чтобы человек 

чувствовал себя по-настоящему счастливым и полноценным, 

ему необходимо получать удовольствие от своей жизни, он 

должен радоваться тому, чем он занимается. Если вы 

думаете, что, насильно запихнув свое чадо в секцию 

плавания или бокса, вы оградили его от возможных проблем, 

то вы сильно ошибаетесь. Дело, которое не приносит 

ребенку удовольствия, никогда не станет для него важным.  

 

Ваш родительский долг состоит в том, чтобы  

помочь своему чаду найти занятие по душе, помочь 

раскрыться его способностям, понять, в чем его 

предназначение. 

 

Верьте в то, что у вас все получиться. 

Лучшее лекарство от наркомании – 

это интерес к собственной жизни. 

 

В последние годы количество молодежи, которая 

употребляет наркотики, неуклонно растет и цифры, которыми 

теперь измеряется количество молодых наркоманов, поистине 

ужасают. 

Но где же выход? Как уберечь своего ребенка от 

этой ужасной беды? 

Как сделать так, чтобы наркомания и близко не 

подступила к вашей семье? 

Давайте попробуем вместе найти ответы на эти 

вопросы ниже. 

Наркомания – это настоящая чума нашего поколения , 

когда тысячи молодых людей, как бездумное стадо ищут деньги 

на очередную дозу. 

Почему же этих когда-то талантливых, энергичных и 

жизнерадостных людей тянет какая-то «неизведанная 

потусторонняя реальность»? 

Мы Отчизне верно служим.  

Ты - один из сыновей.  

Ты - один из сыновей. 

 Славной Родине своей 


