
      Мы против наркотиков! Наркомания – болезнь 
людей, не сумевших сказать: «Нет!». Выбирайте друзей с умом. 
Настоящие друзья не станут уговаривать вас попробовать 
наркотики. Избегайте плохой компании, не общайтесь с теми, 
кто уже употребляет эти вещества.   

 

Советы для молодежи 
Вот небольшой список самых простых, но 
железных предпосылок для того, чтобы не 
сделать роковую ошибку: 

1. Прежде чем принять предложение попробовать наркотик, 

хорошо подумайте, для чего вам его предлагают. 

2. Учись говорить: «НЕТ»! Стоит только один раз твердо от-

казаться от рискованной предложения и дальше вам будет го-
раздо легче отстаивать свою позицию. 

3. Знайте, что все наркозависимые жалеют о том, что начали 

употреблять наркотики. Они на своем горьком опыте убедились, 
что самостоятельно избавиться от этой зависимости крайне 
трудно. 

4. Если вы хотите острых ощущений - их много вокруг, стоит 

только оглянуться. И для этого совсем не обязательно разру-
шать свое здоровье наркотиками и становиться наркозависимы-
ми. 

Скажите: «НЕТ!» дельцам табачного, алко-

гольного и наркотического бизнеса! Присоеди-

няйся к молодым, энергичным, здоровым,    

веселым и успешным! 
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Волонтерская группа 
«МИЛОСЕРДИЕ» представляет… 

Мысли великих 

Владимир Путин – президент Российской Федерации.  

"О беде, которая может подстерегать каждого, нужно 

говорить правду, причем, откровенно и жестко подчас. 

Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называе-

мом безопасном цивилизованном потреблении так 

называемых легких и других наркотиков".  

 «Наркотики – страшный бич 

нашего времени, особенно часто 

поражающий самых незащищен-

ных – детей». 

Юрий Захаров - российский химик,  
доктор наук, профессор, член-корреспондент РАН.  

Заслуженный деятель науки РФ.  

«Не может воздержаться только 
тот, кто вперед уверовал себя, что 
это невозможно».  

Лев Толстой - известный русский писатель и мыслитель, 
один из величайших писателей-романистов мира.  

«Наркотики – это пустая иллюзия».  

Алексей Глызин - советский и российский             

эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий.               

Заслуженный артист РФ. 

Наркотики, как 

азартная игра: чело-

век надеется на 

крупный выигрыш, 

а проигрывает це-

лое состояние. 

Автор неизвестен.  

https://www.aphorism.ru/authors/aleksejj-glyzin.html
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СЧАСТЬЕ РЕАЛЬНЫЙ МИР 
НЕ СТАНЬ ОДНИМ ИЗ ЗАВИСИМЫХ 


