
 

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. 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: 
Управление Федеральной службы Рос-
сии по контролю за оборотом наркоти-
ков по Курской области. Круглосуточ-
ный анонимный телефон доверия: 36-

15-99 и 56-11-00 

Курская областная наркологическая 
больница: 54-72-91 

 

 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» 
Адрес: 307750, г. Льгов Курской области, 

ул. Красная площадь, д. 8 
Телефон: 8(47140) 2-25-82 

 

        

 

    

Мы – поколение 21 века, 

Мы – поколение доброй воли, 

Призываем каждого 

Решительно сказать: 

«Нет наркотикам!» 

Наш стиль жизни – здоровье. 

Присоединяйтесь!!! 

  



 

Мы – против наркотиков! 

Мы обращаемся с просьбой поддержать 
наш призыв к доброте, доверию,  

дружбе и согласию между людьми. 

Мы – против насилия, жестокости,   
бездуховности и равнодушия. 

Мы за мир, доброту, взаимопонимание, 
уважение к людям всех                               

национальностей. 

Только совместными усилиями мы мо-
жем сделать нашу жизнь и окружаю-

щий нас мир лучше, безопасней, гармо-
ничней, добрей и счастливей. 

 

Сохраним свою жизнь для                      
счастливого будущего! 

 

 

Профилактическая                                  
антинаркотическая работа  

среди воспитанников школы -
интерната направлена на: 

• информирование о вреде наркоти-
ков, их опасности для физического и 
психического здоровья; 

• доведение правил поведения при 
склонении к употреблению ПАВ, вы-
работке навыков бесконфликтного 
отказа от потребления наркотиков; 

• развитие навыков противодействия 
давлению и внушению; 

• пропаганду здорового образа            
жизни;  

• представление объективной инфор-
мации, разъяснение реальных меди-
цинских, социальных и правовых по-
следствий причастности к незакон-
ному обороту наркотиков. 

 

Наркомания – это заболевание, при  ко-
тором поражается личность и             воз-
никают осложнения со стороны здоровья.        
Наркомания – это проблема, касающаяся 
здоровья не только отдельных людей, стра-
дающих этим недугом, но и людей, их 
окружающих. 

10 причин сказать "НЕТ"                             
наркотикам: 

1. Наркотики не дают мыслить за самого 
себя. 

2. Наркотики дают фальшивое представ-
ление о счастье. 

3. Наркотики часто приводят к несчаст-
ным случаям. 

4. Наркотики разрушают семьи. 
5. Наркотики уничтожают дружбу. 
6. Наркотики делают человека слабым и 

безвольным. 
7. Наркотики толкают людей на преступ-

ления. 
8. Наркотики являются источником мно-

гих заболеваний.  
9. Наркотики являются препятствием к 

духовному развитию. 
10. Наркотики приводят к уродству ново-

рожденных детей. 


