


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
_kasparevich/verniy_sposob_izbavitsya_o
t_pyanstva_kureniya_narkotikov/  
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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. 

 



51.204 

М 80 

Морозов, Георгий Васильевич, 

Стрельчук, Иван Васильевич.  

    Курение как "фактор риска" [Текст] / Рец. 

Пащенков С.З. - М. : Знание, 1983. - 95 с.  

 

    Авторы излагают историю 

табакокурения, его распространения, 

токсикологию никотина, а так же других 

химических ингредиентов, образующихся 

при курении. Приведены современные 

методы лечения, также способы 

самостоятельного избавления от этой 

вредной привычки. Брошюра рассчитана на 

широкий круг читателей. 



51.1(2)5 

В 84 

    Все способы бросить курить: от 

"лесенки" до Карра. Выбирайте свой! 

[Текст] / сост. Д. В. Нестерова . - Москва 

: РИПОЛ классик, 2011. - 253 с.  

    Большинство курильщиков хочет, но 

не может отказаться от табака  в силу 

разных причин. На страницах этой 

книги вы найдете множество 

испытанных способов, которые помогут 

навсегда избавиться от вредной 

привычки. 



 Подростковое курение: борьба нон-стоп// Здоровье. – 2009. - №8. – С. 48-51 

    В статье ведется расследование, рассматриваются актуальные проблемы. 

Ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок закурил, но часто это все же 

случается. И возникают вопросы: кто виноват и что делать? 

    Режим доступа: www.zdr.ru  

 

http://www.zdr.ru/


 … Снова курю, мама, снова (а вокруг тишина, взятая за основу)// ОБЖ. – 

2011. - №2. – С. 43-46 

    В статье описываются методы борьбы с курильщиками в 

ведомственных образовательных учреждениях 

 

 



    Россия без табака! // Студенческий меридиан. – 2009. - №6. – С. 17-21 

    В статье, известный кардиохирург Лео Бокерия утверждает, что борьба с 

вредными привычками должна стать основной задачей государства и каждого 

человека, необходимо вернуть в общественное сознание вечные ценности: 

значение семьи, родителей, ребенка и высшего образования. Без этого мы не 

решим наших проблем. 





среди пятиклассников 
курят - 15% мальчиков 
и 1% девочек, а к 10-

11 классу - 53% 
мальчиков и 28% 

девочек; 

среди учащихся 
высших учебных 

заведений курит 75% 
юношей и 64% 

девушек; 

В общем регулярно 
курят 75% мужчин и 

21% женщин.  



 http://www.takzdorovo.ru/- Россияне против 

курения - Здоровая Россия; 

 http://ne-kurim.ru/ - Как бросить курить; 

 http://www.realisti.ru/main/satisf - Вред 

курения; 

 http://fitever.ru/zdorove/vrednye-
privychki/sredstva-protiv-kurenija - Средства 

против курения; 

 http://www.bez-zavisimosti.ru – Без 

Зависимости. 
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