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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
В воинских частях создают группы по противодействию
наркомании // Пока не поздно! . – 2013. – 1-10 ноября. –
С. 1.
Воронцов, Д. Ранняя диагностика аддиктивного
поведения в образовательной среде / Д.Воронцов // Нарком.
– 2013. - № 10. – С. 8-10.
Профилактика аддиктивного поведения (зависимого).
Дрейзин, А. Наиболее часто встречающиеся ошибки в
построении детско-родительских отношений, приводящие к
формированию зависимого поведения / А. Дрейзин //
Нарком. – 2013. - № 12. – С. 11-13.
Климович, В. Как не надо говорить с детьми о курении /
В. Климович // Пока не поздно. – 2013. - № 36 (21-31 дек.). –
С. 2.
Магомедова, Р. Программа формирования здорового
образа жизни – залог формирования социально активной
личности / Р. Магомедова // Нарком. – 2013. - № 12. – С. 4 8.
Миронов,
А.
Формирование
антинаркотического
мировоззрения : проблемы и пути их решения / А. Миронов
// Нарком. – 2013. - № 12. – С. 9 – 10.
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Пиканина,Ю. Профилактика аддиктивного поведения
студентов с помощью развития навыков саморегуляции / Ю.
Пиканина // Нарком. – 2013. - № 12. – С. 15-16.
Ярошенко, А. Шаги из ада / Александр Ярошенко // Рос.
газ. – 2014. – 20-26 марта. – С. 26-27.
Суть программы «12 шагов» (исцеление от нарко и
алкозависимости). Пример в России. Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Противостояние
наркоагрессии

государства
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Кочегаров, Л. Госнаркоконтроль готов вылечить всех
наркоманов / Павел Кочегаров // Известия. – 2014. – 18
февр. – С. 1 , 3.
Латухина, К. Заслон для героина / Кира Латухина // Рос.
газ. – 2014. – 21 янв. – С. 2.
В Путин оценил борьбу с наркоманией на встрече с
главой ФСКН В. Ивановым.

___________________________________________
Краеведение
Иванова, Л. Наркомания – противник Генофонда /
Людмила Иванова // Тульские известия. – 2014. – 11 февр.
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Подведены итоги деятельности регионального
управления ФСКН. Наркоситуация в Тульской области
характеризуется как напряжённая.

Наркомания в цифрах и фактах
Фролова, Н. Берегите детей / Нина Фролова // Пока не
поздно. Москва. – 2013. - № 12. – С. 2.
Признаки употребления психоактивных веществ
детьми и подростками.

-----------------------------------------------------------------Краеведение
Иванова, Л. На переднем крае борьбы / Людмила
Иванова // Тульские известия. – 2014. – 12 марта.
Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков отмечает 11-ю годовщину создания.

Обратно из ада
Гарифуллин, Р. Реально ли вылечить наркомана :
[интервью психолога] / Р. Гарифуллин ;беседовала Любовь
Порываева // Пока не поздно. – 2013. – 21-31 дек. – С. 1.
Президент РФ В. Путин недавно подписал закон,
согласно которого по решению суда наркозависимые будут
обязаны пройти курс лечения. Об этом беседа.
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Шаталова, М. Бывших наркоманов соберут под одной
крышей / Мария Шаталова // Известия. – 2014. – 5 февр. –
С. 8.
В Москве и области появятся специальные дома, в
которых бывшие наркоманы, победившие зависимость,
смогут адаптироваться к новой жизни.

Краеведение
Сведения об организациях, занимающихся реабилитацией
наркозависимых лиц, расположенных на территории
Тульской области // Тула. – 2014. – 30 янв. – С. 23.
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Для заметок
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Для заметок
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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, 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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