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Вступление

Виктор Франкл, замечательный австрийский психолог,
сказал: «Любую зависимость следует лечить поиском
смысла жизни».
Ребёнок ищет его всю жизнь. И если находит – он
защищён. Но слишком много наших детей не знают, что это
такое. Имея проблемы – а у кого их нет? – они ищут лёгких
решений, лёгких путей снятия внутреннего напряжения. И
приходят к разного рода зависимостям.
В каждом выпуске пособия, мы предлагаем Вашему
вниманию новые публикации в периодике по проблемам
наркомании. Пособие выходит четыре раза в год, в
последний месяц каждого квартала.
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.
Надеемся, материалы пособия окажут значительную
практическую помощь в проведении мероприятий по
первичной профилактике зависимостей, станут подспорьем
в повседневной работе.
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Профилактика наркомании
Демьяненко, Д. Знание – сила / Диана Демьяненко // Пока
не поздно! . – 2013. – № 28. – С. 2.
Антинаркотический всеобуч вышел в онлайн.
Краснопольская, И. Больше не наливать / Ирина
Краснопольская // Рос. газ. – 2013. – 29 нояб. – С. 14.
Можно ли вылечить наркомана или алкоголика против
его воли?
Трепова, О. Зелью – нет / Ольга Трепова // Пока не поздно!.
– 2013. – № 30. – С. 2.
В борьбе с наркоманией в Томске изменят приоритеты
(Опыт регионов).
Щербаков, И. Методы ранней профилактики / И.
Щербаков // Нарконет. – 2013. - № 11. – С. 40-43.
Стартовал масштабный проект мониторинга
профилактической деятельности московских школ.

Противостояние государства и
наркоагрессии
Ивойлова, И. Урок без химии / Ирина Ивойлова // Рос. газ.
– 2013. – 5 дек. – С. 1 ; 6.
Сегодня вступает в силу Закон о тестировании на
наркотики учеников и студентов.
Богданов, В. Проверят и солдат, и командиров / Владимир
Богданов // Рос. газ. – 2013. – 20 дек. – С. 4.
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В войсках появится Служба по контролю за возможным
употреблением военно-служащими наркотиков.

___________________________________________
Краеведение
Иванова, Л. Реабилитация начнётся с муниципалитетов /
Людмила Иванова // Тульские известия. – 2013. – 27 нояб.
Зам. губернатора и министр внутренней политики и
развития Местного самоуправления Тул. обл. приняли
участие в совещании Гос. антинаркотического комитета.
Фундаментом национальной системы реабилитации
наркозависимых
должны
стать
муниципальные
антинаркотические комиссии.
Кузьмин, В. Не так страшен тест… / Валерий Кузьмин //
Тула. – 2013. – 17 дек. – С. 432.
На заседании городской антинаркотической комиссии
обсуждалась подготовка проведения наркотестирования
учащихся в Тульских школах и ВУЗах.

Обратно из ада
Богданов, В. Борьба за независимых / Владимир Богданов //
Рос. газ. – 2013. – 5 дек. – С. 1 ; 6.
Открываются первые центры по лечению от наркомании
по приговору суда.
Куликов, В. Бутырка отрезвит / Владислав Куликов // Рос.
газ. – 2013. – 20 дек. – С. 7.
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В знаменитом СИЗО открыт первый
реабилитации наркоманов – арестантов.

центр

по

---------------------------------------------------------Краеведение
Борисов, Д. Лечить – дорого, не лечить – невозможно /
Дмитрий Борисов // Молодой коммунар. – 2013. – 29 окт. –
С. 5.
Ситуация в регионе по лечению алко и наркозависимых.

Наркомания в цифрах и фактах
Богданов, В. Свобода в обмен на доктора / Владимир
Богданов // Рос. газ. – 2013. – 12 дек. – С. 2.
Предложено лечить наркоманов на средства, изъятые у
наркомафии.
Виригин, Д. Подростки и Бахус / Дмитрий Виригин // Пока
не поздно!. – 2013. – № 30. – С. 3.
Подростковый алкоголизм. Статистика. Принципы.
Методы борьбы.

5

Содержание
Вступление ............................................................................. 0
Профилактика наркомании ........................................... 3
Противостояние государства и наркоагрессии .... 3
Обратно из ада .................................................................... 4
Наркомания в цифрах и фактах ................................. 5

6

Для заметок
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услуг

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, 15, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5
трамваями
№ 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
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