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Все наркотики — это 

пустая трата времени. Они 

разрушают вашу память, 

самоуважение, все, что связано 

с самолюбием… 

                     Курт Кобейн 

 

Героин – не способ 

перейти в другое измерение. 

Героин – это способ перейти в 

могилу. 

                   Борис Гребенщиков 

 

Наркотики подводят к 

вратам рая, чтобы закрыть их 

перед тобою навеки. 

                    Мейсон Кули 

 

Наркотики не болезнь, а 

решение – такое же, как 

решение шагнуть навстречу 

движущемуся грузовику. 

                       Филип Дик 

 

 

Наркотики – это 

прекрасное средство забыть о 

маленьких житейских 

проблемах, превратив свою 

жизнь в одну большую. 

                                           Дарий  

 

Наркомания – это 

многолетнее наслаждение 

смертью. 

                         Франсуа Мориак 

 

Так говорят все 

наркоманы: «Нужно только 

вовремя бросить». И никому 

это еще не удавалось. 

                               Пауло Коэльо 

 

Момент, когда колешься 

не для того, чтобы тебе стало 

хорошо, а чтобы не было плохо, 

наступает очень быстро. 

                                    Эдит Пиаф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо непременно 

встряхивать себя физически, 

чтобы быть здоровым 

нравственно. 

                                Л.Н. Толстой  

 

Девять десятых нашего 

счастья зависит от здоровья. 

                             А. Шопенгауэр  

 

Без здоровья невозможно 

и счастье. 

                            В.Г. Белинский  

 

Нужно поддерживать 

крепость тела, чтобы 

сохранить крепость духа. 

                                          В. Гюго  

 

 

 

 

Цвет лица землист. А он не 

старый… 

В доме холод, грязь… И 

тишина. 

Дети в школе умственно 

отсталых 

И в психиатрической жена… 

Слаб и вял он, словно из мочала  

Сотворен… А он, при всем при 

том, 

Человеком тоже был сначала, 

Тенью человека стал потом. 

                                   С. Викулов 
 

 

 

Вот он тащился, чуть не умирая. 

Через минуту ж – 

где достал, бог весть! — 

о радостях искусственного рая 

мир может, 

на лице его прочесть! 

А сколько их сейчас бредет по 

свету, 

чья участь то сладка, а то тяжка! 

И видимо уже спасенья нету 

от этого простого 

порошка... 

        Е. Винокуров 
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