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От автора

Природа создала всё, чтобы человек был
счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую воду,
плодородную почву. И нас, людей – сильных,
красивых, здоровых и разумных. Человек
рождается для счастья, и, кажется, нет места в
его душе для злого духа и неизменного
порока. Но
некоторые
губят
свою
жизнь
наркотиками. Её губят и простые люди, и очень
талантливые. Перед страшной бедой ни у кого
нет защиты.
Перед вами информационное пособие, в
котором мы предлагаем Вашему вниманию новые
публикации
в
периодике
по
проблемам
наркомании.
Наша работа является не большим, но важным
вкладом
в
программу
антинаркотического
месячника «Вместе против наркотиков», который
проводится с 4 апреля по 4 мая 2016 года в
Тульской области.
Информационный список адресуется прежде
всего подросткам, но не всегда ребята сами
проявляют интерес к подобного рода чтению,
поэтому мы адресуем наше пособие руководителям
чтения – родителям, воспитателям, учителям.
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Просто скажи «НЕТ!»
Богданов, А. Жизнь без зелья / Александр Богданов
// Рос. газ. – 2016. – 15 марта. – С. 20.
Молодёжь Брянщины объединила усилия в
борьбе с наркотиками. В Брянском госуниверситете им.
Академика И. Г. Петровского прошёл областной
студенческий форум «Вместе против наркотиков».
Богданов, В. Лучше лечить, чем сажать / Владимир
Богданов // Рос. газ. – 2015. – 23 дек. – С. 3.
Более 60 тыс. наркоманов по приговору направили в
больницы.
Кошкина, Е. Не колется и не хочется: [интервью
доктора мед наук, зам. дир. Московского научнопрактич. Центра наркологии о том, может ли генетика
помочь бороться с детской наркоманией]/ Евгения
Кошкина ; беседовала Ксения Колесникова // Рос. газ. –
2016. – 15 янв. – С. 11.
Куликов, В. До теста не доросли / Владислав
Куликов // Рос. газ. – 2016. – 16 февр. – С. 1 ; 7.
Правительство РФ не поддержало проект проверки
школьников на наркотики. Инициатива необоснованно
ущемляет права ребёнка и родителей. Тема с повестки
дня не снята.
Степовой, Б. Героин нашего времени / Богдан
Степовой // Рос. газ. – 2016. – 11 февр. – С. 7.
Тестировать детей на наркотики предлагается без их
согласия. Депутаты Мосгордумы поддерживают
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инициативу Совета при президенте РФ по развитию
Гражданского общества и правам человека.
-------------------------------------------------------------------«Вместе против наркотиков!» : межведомственная
профилактическая акция пройдёт в Туле с 4 апреля по 4
мая [информация] // Тул. Молодой коммунар. – 2016. –
25 марта. – С. 10.
Литвинов, Д. Тестирование на наркотики –
стрельба из пушки по воробьям? / Дмитрий Литвинов //
Тул. Молодой коммунар. – 2016. – 29 янв. – С. 30.
О проведении тестирования учащихся на наркотики в
Тульской области.
Мягкова, М. За год у туляков изъяли 150 кг
наркотиков и сильнодействующих веществ / Мария
Мягкова // Комс. правда. – 2016. – 29 марта. – С. 7.
В городской администрации состоялось заседание
антинаркотической комиссии.
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Притча на раздумье

В древности жил-был один мудрец, к которому
люди приходили за советом. Всем он помогал, люди
ему доверяли и очень уважали его возраст,
жизненный опыт и мудрость. И вот однажды один
завистливый человек решил опозорить мудреца в
присутствии многих людей. Завистник и хитрец
придумал целый план, как это сделать: “Я поймаю
бабочку и в закрытых ладонях принесу мудрецу,
потом спрошу его, как он думает, живая у меня в
руках бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что
живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку
и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец
ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка мертвая, я
распахну ладони, бабочка вылетит живая и
невредимая и скажу, что наш великий мудрец
ошибся”. Так и сделал завистник, поймал бабочку и
пошел к мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у
него в ладонях бабочка, мудрец ответил: “Все в
твоих руках”.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
6

