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 Наркотики хороши,  
 чтобы убежать от реальности, 
 но реальность так богата —  
 зачем от нее убегать? 

Дж. Чаплин 
 

 
  
 
 Наркомания распространилась по всему миру, и беспо-
щадно душит молодое поколение. В России тоже продолжа-
ется рост числа людей, попавших в физическую зависи-
мость от наркотиков. Особенно тревожит ежегодное увели-
чение числа подростков, одурманивающих себя наркотика-
ми. Ряды наркоманов пополняются детьми из семей всех 
социальных слоев. Наркотики не щадят и людей, имеющих, 
казалось бы, все: известных музыкантов, политиков, 
спортсменов. 
  Темпы роста наркомании увеличиваются в гео-
метрической прогрессии. Все это приводит в отчаяние ро-
дителей, которые страшно боятся за будущее своих детей. 
Чтобы их уберечь, нужно знать причины наркомании, ее 
симптомы, виды наркотиков и как избежать влияния нарко-
дилеров. 
 Данный рекомендательный список литературы предна-
значен для  преподавателей, организаторов воспитательной 
работы и родителей. 
 Литература расположена в алфавитном порядке. 
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