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Горбатенко Л.С. Родителям и педагогам 

все о наркомании/ Л.С. Горбатенко, Д.В. 

Дронов, Н.В. Дронова, Е.В. Назарова. - 

Ростов н/Д: Феникс. - 2003. – с. 352  

Книга предназначена для родителей, 

преподавателей, для молодежи. Книга 

обсуждает те или иные аспекты 

наркомании, освещает различные аспекты 

профилактики наркотической 

зависимости, содержит рекомендации и 

методы борьбы с этим злом. 

«Молодежь выбирает здоровье или вредные привычки» 

 

Горбатенко Л.С. Родителям и педагогам все о 

наркомании/ Л.С. Горбатенко, Д.В. Дронов, 

Н.В. Дронова, Е.В. Назарова. - Ростов н/Д: 

Феникс. - 2003. – с. 352  

Книга предназначена для родителей, 

преподавателей, для молодежи. Книга 

обсуждает те или иные аспекты наркомании, 

освещает различные аспекты профилактики 

наркотической зависимости, содержит 

рекомендации и методы борьбы с этим злом. 



 

Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения: 

всемирная история наркотиков 1500-2000/ Р. 

Дейвенпорт-Хайнс.- М.: АСТ:Транзиткнига. -

2004. – с. 622 

Перед вами книга о наркотиках. Об истории 

их употребления. О том, как именно они 

изменяют организм человека, влияют на 

здоровье, губят жизнь. 

И еще о многом другом… 

 

Ерышев О.Ф. Жизнь без наркотиков/ Олег 

Федорович Ерышев. - М.: Астрель: АСТ. - 

2005. – с. 159. 

В книге Вы найдете ответы на вопросы: как 

избежать этого зла – наркомания, куда 

обратиться за помощью, если беда все-таки 

случилась 



 

Курение: Токсичность, хитрости и секреты / 

под ред. Юрия Васильевича Татура. - М.: 

Новый издательский дом. - 2004. – с. 352 

В этой книге Вы найдете все «плюсы» и 

«минусы», которые можно «приобрести» за 

счет курения. 

 

Отвагина Т.В. Стоп! Наркотик / Т. В. 

Отвагина. -  

Ростов н/Д: Феникс. - 2005. – с. 256 

В этой книге описаны состояния эйфории при 

употреблении наркотиков, галлюциногенов, а 

также состояния передозировки. Описаны 

виды осложнений при наркомании: СПИД, 

гепатиты В и С, сифилис и туберкулез. 



 

Дмитриевский А.А. СПИД: приговор 

отменяется/ А. А. Дмитриевский, И. М. 

Сазонова.- М.: Олимп: АСТ. -2003. – с. 365. 

В книге рассказывается о людях, живущих с 

болезнью СПИД. 

 

Предупреждение употребления алкоголя и 

наркотиков в школе/ сост. В.Н. Касаткин.- М. - 

2005. – с. 136 

В книге описана организация 

целенаправленной работы по профилактике 

употребления наркотиков и алкоголя. 
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Профилактика ВИЧ-инфекций у подростков: 

Методическое пособие/ сост.: В.Н. Касаткин. - 

М.: 2005. – с. 180 

В книге описана организация 

целенаправленной работы по профилактике 

ВИЧ -инфекции среди подростков и 

молодежи. 

 

Ресурсы Интернет по данной тематике 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://ot-vinta.3dn.ru/forum/9-6-1 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Эмо 

 http://stadu.net/article/267 

 http://www.newsland.ru/Index/news/tag/5101/ord/26/ 
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