
  ГКУ  ЦБС 
Центральная городская детская  
библиотека им. А.С. Пушкина 

 

Мы ждем Вас! 
 

 

 

 

 

Наш адрес: 

468320, г. Байконур,  

ул. Максимова 10, ЦРТДиЮ (1этаж) 

Телефон: 8 (33622) 7-29-81 

Е-mail:  Lana.CGDB.demina @mail.ru 

Сайт: cbsbaikonur.ru 

Группа «В КОНТАКТЕ» 

https: //vk. com / cbsbaikonur 

 

Мы работаем: 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

 с  9.00 до 18.00 

СУББОТА   с  9.00 до 17.00 

БЕЗ ОБЕДА 

Последняя среда месяца -  

санитарный день 

Выходной - воскресенье 

 

Отказавшись от наркотиков, ты 

 · сбережёшь свое здоровье,  

 · сохранишь своих друзей, 

 · не причинишь боль своей 
семье, 

 · останешься свободным и не-
зависимым. 

Умей сказать "Нет"! 
Ведь ты - личность!  
 
Природа создала все, что-

бы человек был счастлив! Дере-
вья, яркое солнце, чистую воду, 
плодородную почву. И нас, лю-
дей, - сильных, красивых, здо-
ровых, разумных. Человек рож-
дается для счастья, и кажется, 
нет места в его душе для злого 
духа и низменного порока. У ко-
го есть здоровье, у того есть 
надежда! У кого есть надежда, у 
того есть все! 

 
Мы выбираем жизнь! 

Мы рождены, чтоб жить  

достойно… 

Байконур 



   Юный друг!  

Что ты знаешь  

о наркомании? 

 Наркомания - заболевание, 

выражающееся в непреодоли-

мом влечении к наркотикам.  

 Наркомания - глобальная 

проблема, которая с каж-

дым новым днем поглощает 

все больше человеческих су-

деб. Эта болезнь, рушит в 

человеке личность, превра-

щая его в зомби, с одной 

лишь потребностью - раз-

добыть новую порцию 

наркотика, с целью уйти 

от реальности в свой соб-

ственный мир иллюзий. 

 
 

 

 

 

Н - на игле 
А - аморальность 
Р - рабство 
К - кокаин 
О - опий 
М - морфин 
А - антисанитария 
Н - нестерильность 

Отказываясь  
от наркотиков, 
ты выбираешь 

жизнь!  
  

Жизнь - это то, что никто не впра-
ве губить. 
Жизнь – это шанс и очень боль-
шие возможности, которые чело-
веку надо разумно использовать. 
Жизнь - это обязательно что-то 
красивое: небо, солнце, лес и цве-
ты, люди, наконец. И всем этим 
надо восхищаться. 
Жизнь - это большая любовь, ко-
торую надо принять как подарок. 
И это мечта, к которой надо идти 
всю жизнь. 
Жизнь - это всегда борьба за что-
то, а для многих и за здоровье. 
 Жизнь вместе с горестями и радо-
стями похожа на песню. Песни 
разные. И у каждого она - своя, не-
повторимая. 

 

В двадцати случаях из ста 
наркоман становится  

ВИЧ-инфицированным. 
 

Десять хороших причин 
сказать  «Нет!»  

наркотикам. 
 

· Наркотики дают фальшивое 
представление о счастье. 
· Наркотики не дают мыслить 
за самого себя. 
· Наркотики часто приводят к 
несчастным случаям. 
· Наркотики уничтожают 
дружбу. 
· Наркотики делают человека 
слабым и безвольным. 
· Наркотики толкают людей на 
кражи и насилие. 
· Наркотики являются источ-
ником многих заболеваний. 
· Наркотики разрушают семьи. 
· Наркотики приводят к урод-
ствам людей. 
· Наркотики препятствуют ду-
ховному развитию. 


