Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас получить
Единый Электронный
Читательский Билет

предоставляющий доступ к
книжным фондам
справочнобиблиографическому
аппарату,
информационным ресурсам
всех муниципальных
библиотек
г. Ростова-на-Дону.

МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ
ГОРОДСКАЯ ЦБС
БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Библиотека ждет вас!
Мы работаем с 10.00 до 18.00.
Выходные дни:
воскресенье, понедельник.
Санитарный день: последний
четверг месяца

Наш адрес:
ул. Брестская 2/81
Контакты:
+7(863)221-45-81, добавочный
413
e-mail:f13@donlib.ru

Мы в Интернете:

СТОП, НАРКОТИК!

http://lermontov.blogs.donlib.ru
https://vk.com/lermontovvv
https://www.facebook.com/lermontovlib
http://ok.ru/group56964332257339

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
информационный буклет, посвященный
Международному
дню
борьбы
с
наркозависимостью.
Международный
день
борьбы
с
наркозависимостью
и
незаконным
оборотом
наркотиков
учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН на 42-й
сессии в 1987 году и отмечается ежегодно
26 июня в знак выражения своей
решимости усиливать деятельность и
сотрудничество для достижения цели
создания
международного
общества,
свободного от наркомании.
Сегодня наркомания поразила все страны
мира. По самым приблизительным
оценкам специалистов, от 3-х до 4-х
процентов жителей планеты употребляют
наркотики.
Наркологи
особенно
обеспокоены этой проблемой, так как
имеют данные о том, что еще 3 года
назад средний возраст наркоманов был
16-17 лет, а теперь он снизился до 13-14
лет. За последнее десятилетие число
женщин, принимающих наркотические и
психотропные препараты, увеличилось в
семь раз!
Наркоманию без преувеличения можно
назвать самым страшным явлением
нашего века. В ее коварные сети с
каждым днем попадает все больше
людей, пытающихся убежать от проблем
и стрессов. Но цена такого «побега»
оказывается
слишком
высокой,
и

результаты эксперимента над собой
большей
частью
оказываются
необратимыми. Даже специальный
курс лечения от наркомании не всегда
способен освободить человека от этой
зависимости. После нескольких лет
без наркотиков у бывшего наркомана
зачастую возникает рецидив. И те
ощущения,
которые
казались
спасением от реальных проблем и
неудач,
становятся
бесконечным
кошмаром и абсолютной пустотой.
Поэтому
изначально
выбирать
наркотики как средство для ухода от
жизненных
проблем
–
непростительное
и
губительное
решение для каждого человека.
Этой
проблемой
должен
быть
обеспокоен каждый человек в любой
точке земного шара. Только благодаря
усилиям совместной борьбы можно
рассчитывать
на
положительные
результаты в решении глобальной
проблемы
современности
—
наркомании.
Призываем ВСЕХ отказаться от
наркотиков, табака и алкоголя, сказать
твёрдое «нет», людям угощающими
наркотиками и алкоголем, избегать
ситуаций, связанных с употреблением
психоактивных веществ, и выбрать
жизнь, спорт, здоровый образ жизни!

Давайте твердо скажем: «Нет»
Наркотикам любым.
Ведь нам самим нести ответ
Под небом голубым.
Ведь нам самим рожать детей,
Растить и одевать.
Наркотики не для людей,
А чтобы убивать!

