
Здоровье растеряешь - ничем не наверстаешь. 

Здоровье не купишь - его разум дарит. 

Здоров будешь - всё добудешь. 

Здоровье не деньги - взаймы не попросишь. 

Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял 

- много потерял, здоровье потерял - всё потерял. 

Двигайся больше - проживёшь дольше. 

Кто не болел - тот здоровью цены не знает. 

Безделье - сестра болезни. 

Чем больше пьёшь за здоровье, тем скорее выпь-

ешь за упокой. 

Вино с разумом не ладит. 

Пить до дна - не видать добра. 

Чай пьёшь - орлом летаешь, водку пьёшь - свиньёй 

лежишь. 

Здоровье сгубишь - новое не купишь. 

Здоровый человек - богатый человек. 

Не рад больной и золотой кровати. 

Береги платье снову, а здоровье смолоду.  

Здоров - скачет, захворал - плачет.  

Больному все горько. 

Не спрашивай здоровья, гляди в лицо. 

Болезнь человека не красит. 

У кого что болит, тот о том и говорит. 
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Наркомания  - это страшная болезнь нашего общества. 
Тяжёлые наркотики в состоянии за несколько недель по-
работить волю человека и подчинить его себе так, как не 
может ни один гипнотизёр или психолог; за несколько лет 
«выжечь» человека дотла, превратить его в беспомощную 
дряхлую развалину, вся жизнь которой посвящена поиску 
очередной дозы и страху перед очередной ломкой.  

Наркомания неизменно ведёт к деградации личности 
наркомана. Человека перестаёт интересовать что-либо, 
кроме наркотика, кроме тех ощущений, которые приходят 
к нему после очередной дозы. Исчезают все моральные 
ценности. Человек становиться «рабом» наркотика. Он 
теряет друзей, семью, работу, совершает преступления, 
становится опасным для себя и для окружающих. 

А знаете, что самое страшное в наркомании? То, что 
наркоманы слишком поздно понимают, что они не просто 
«балуются наркотиками», а уже зависят от них.  Слабые 
люди считают, что наркотики могут помочь справиться с 
проблемами...Но это не так! Как бороться с этим? Нарко-
тики - это не решение проблемы! 

Самое ужасное то, что наркомания шагает по миру всё 
более и более широкими и уверенными шагами. Подрост-
ки, а порой и взрослые не владеют полной информацией о 
таком страшном заболевании, как наркомания. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список 
ресурсов Центральной городской библиотеки по проблеме 
наркомании.  Цель рекомендательного списка познако-
мить читателя с фондом библиотеки, отражающем про-
блемы наркомании в России и мире.  

Материал в списке расположен по алфавиту авторов и 
заглавий. 

Рекомендательный список адресован широкому кругу чи-
тателей, интересующихся данной проблемой. 
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Наркотики не болезнь, а решение - такое же, как реше-
ние шагнуть навстречу движущемуся грузовику.  

Ф. Дик   


