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Привычка к алкоголю является большим злом  

для человечества,  
     чем война, голод, чума, вместе взятые.  

(Чарльз Дарвин) 
 

 
Опьянение есть добровольное сумасшествие.  

(Аристотель) 
 
 

От вина гибнет красота, вином сокращается молодость.  
(Гораций) 



АЛКОГОЛЬ 

- это наркотический нейротропный и 
протоплазматический яд, то есть яд, 

воздействующий и на нервную 
систему человека, и на все органы; 
яд, разрушающий их структуру на 

клеточном и молекулярном уровнях. 



74.200.55 
С 60 
Соловьев, Сергей Серафимович.  
    Алкоголь, табак и наркотики - главные 
враги здоровья человека *Текст+ : 
учебно-методическое пособие / Сергей 
Серафимович Соловьев. -  2-е изд., 
стереотип. - М : Дрофа, 2006. - 191 с. - 
(Библиотека учителя: основы 
безопасности жизнедеятельности). 
       
     Пособие адресовано преподавателям, 
студентам и учащимся старших классов. 
В нем приведены сведения об 
алкоголизме, табакокурении, 
наркомании и токсикомании, стадиях их 
развития, последствиях для здоровья и 
социального статуса человека, полезные 
советы по профилактике этих вредных 
привычек. 
 



 



51.1(2)5 
К 28 
Каспаревич, Андрей.  
    Верный способ избавиться от пьянства, 
курения, наркотиков *Текст+ : 
деКодирование на свободу / Диакон А. 
Каспаревич. - Москва *и др.+ : Питер, 2011. - 
319 с. : ил.  
        
    Проходя жизненные испытания, люди 
порой не в состоянии разрешить возникшие 
проблемы, поэтому часто избирают 
губительный путь. В книге Андрея 
Каспаревича дается ясное и доступное 
видение выхода из этих тупиков. Книга 
предназначена для широкого круга 
читателей. 
    Режим доступа: 
http://www.modernlib.ru/books/andrey_kasp
arevich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstv
a_kureniya_narkotikov/  
 

http://www.modernlib.ru/books/andrey_kasparevich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstva_kureniya_narkotikov/
http://www.modernlib.ru/books/andrey_kasparevich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstva_kureniya_narkotikov/
http://www.modernlib.ru/books/andrey_kasparevich/verniy_sposob_izbavitsya_ot_pyanstva_kureniya_narkotikov/


ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА РОССИИ: 

ИЗ НИХ 31 % -  ДЕТИ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ 



 Малянтович К. Чтобы дети не пили пиво // НаркоНет. – 2010. - №1. – 
С. 34-36 
   

    Автор статьи анализирует статистику употребления алкоголя (пива) 
подростками в возрасте от 14 до 18 лет. На основе анализа 
предлагает меры по борьбе с подростковым алкоголизмом.
     

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  

http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/


 



 Доза счастья? // НаркоНет. – 2012. - №11. – С. 50-55 

   

    Что толкает молодежь к алкоголю? Об этом размышляет И.В.Холодяков, 
учитель школы.     

     

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  

http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/


 Малянтович К. Без смущения.  // НаркоНет. – 2012. - №7. – С. 56-57 

   

       Автор статьи делится жизненной историей об алкоголизме и 
безответственности.  

     

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  

http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/


 «Все-таки у меня получилось!»  // НаркоНет. – 2012. - №1. – С. 6-7 

   

       Молодая девушка делится воспоминаниями, как ей удалось избавится от 
алкогольной зависимости в подростковом возрасте.  

     

    Режим доступа: http://www.id-narkonet.ru/  

http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/
http://www.id-narkonet.ru/


По вене алкоголя в России  

распадается 41 % семей 



51.1(2)5 
М 82 
Москаленко,Валентина Дмитриевна.  
    Зависимость: семейная болезнь *Текст+ 
: в семье зависимость о алкоголя и 
наркотиков, как выжить тем, кто рядом? / 
В. Д. Москаленко. - 6-е изд., стер. - 
Москва : ПЕР СЭ, 2011. - 347 с. 
 
    Книга посвящена психологии 
зависимости от психоактивных веществ и 
созависимости. Книга написана языком, 
доступным для родственников и друзей 
больных. В то же время книга может быть 
руководством для врачей, социальных 
работников в работе с больными и их 
семьями. 
 
    Режим доступа: 
http://www.klex.ru/8i7  

http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7
http://www.klex.ru/8i7


 



 



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

http://alcoholism.ru  - Алкоголизм & Здоровый 
образ жизни; 

 

http://prozavisimost.ru/alkogolizm/podrostkovyj-
alkogolizm-profilaktiki-i-lechenie.html –  

О подростковом алкоголизме; 

 

http://alcoholizm.ru/podrostkovyj-alkogolizm - 
Алкоголизм - статьи, лечение, истории из практики; 

 

http://ilive.com.ua – Я живу! Здорово!  
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