
 

 

 

Каталог буклетов в Кабинете здоровья 
 

Каталог буклетов (закрытая зона) 

 
1. Будь выше сигареты 

2. Если тебе предложили алкоголь, наркотики -умей сказать «Нет!» 

3. Пиво и здоровье или пивной алкоголизм 

4. Девушкам по секрету 

5. 10 мифов об алкоголе 

6. Папа, брось курить 

7. Здоровье-это стильно! 

8. Наркоконтроль предупреждает 

9. Как убедить зависимого человека лечиться 

10. Что мы знаем о табаке 

11. Знать, чтобы жить 

12. Лови реальное удовольствие (против пива 

13. Лови реальные ощущения (против наркотиков) 

14. Чем опасно потребление пива 

15. Наркотические ловушки 

16. 5 реальных последствий потребления наркотиков 

17. Что делать, чтобы уберечь детей от наркотиков (памятка родителям) 

18. Это надо знать о СПИДе 

19. Сделай свой выбор (об алкоголе) 

20. Губительная сигарета 

21. Курение-бич 21 века 

22. Как защитить ребенка от наркомании (памятка родителям) 

23. Как поговорить с подростком и ВИЧ-инфекции 

24. ВИЧ: вопросы и ответы 

25. Твое здоровье и ВИЧ-СПИД 

26. Табачные компании затягивают в свои сети 

27. Чтобы беда обошла стороной (памятка для родителей) 

28. Спасибо за то, что ты не куришь 

29. Мифы о наркотиках 

30. Пока не поздно 

31. Если вы узнали, что ваш ребенок употребляет наркотики 

32. Жизнь продолжается 

33. 5 реальных последствий употребления пива 

34. От первого лица 

35. Люби безопасно 

36. Как узнать свой ВИЧ-статус 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Каталог буклетов (зона обучающихся) 

 
1. Путь к здоровому образу жизни 

2. Как сохранить зрение 

3. Компьютер и глаза 

4. Осторожно! Кишечная инфекция 

5. Осторожно! Клещи 

6. Педикулез 

7. Каждый ребенок должен знать 

8. Ротавирусная инфекция 

9. Что надо знать о прививках 

10. Если ты устал (физминутки) 

11. Как снять усталость 

12. Девушкам по секрету 

13. Режим дня школьника 

14. Как организовать свой досуг 

15. Выбирая профессию-выбираешь путь к успеху 

16. Здоровье-это стильно 

17. Это должен знать каждый 

18. Будь осторожен на воде 

19. Как физическая активность влияет на  здоровье 

20. Каждый ребенок должен знать 

21. Что должен знать каждый о клещевом энцефалите 

22. Буклет для девочек 

23. Буклет для мальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Каталог буклетов (зона родителей) 

 

 
1. Как  не проглядеть подростка 

2. Если вы узнали, что ваш ребенок употребляет наркотики 

3. Что делать, чтобы уберечь детей от наркотиков 

4. Рекомендации родителям по подготовке домашних заданий 

5. Психотерапия неуспеваемости 

6. Принципы здорового питания 

7. Здоровье-это здорово! 

8. Раннее обнаружение признаков подростковых проблем 

9. Это должен знать каждый 

10. Почему дети воруют 

11. Как защитить ребенка от наркомании 

12. Как справиться с гневом 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Каталог буклетов (зона педагогов) 
1. Программа «Здоровье школьников» 

2. Здоровое питание 

3. Курение. Влияние курения на здоровье. Меры борьбы с курением 

4. Алкоголь и здоровье 

5. Обзор литературы о ЗОЖ 

6. Как сохранить зрение 

7. Физкультминутки 

8. Компьютер и глаза 

9. Стресс и здоровье 

10. Питание школьника 

11. Это должен знать каждый 

12. Как снять усталость 

13. Подробнее об оздоровительной физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Каталог  методической литературы 
 

1. Здоровый образ жизни в современной школе. Программы, 

мероприятия, игры. 

2. Наш выбор-здоровье. Досуговая программа, разработка 

мероприятий, рекомендации. 

3. Методические рекомендации по организации правового воспитания  

детей. 

4. День трезвости. Сборник методических материалов по подготовке и 

проведению. 

5. Беседы о трезвости. 

6. Бросьте сигарету. 

7. Модульный курс профилактики курения «Брось». 

8. Лекарство от наркомании 

9. Как изменяются девочки и мальчики 

10. Вредные привычки: профилактика зависимостей 

11. Система работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

12. Кое-что о профилактике 

13. Уроки для родителей 

14. Профилактика вредных привычек школьников 

15. День здоровья в образовательном учреждении 

16. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

17. Книга-спутник педагога в организации антинаркотической 

профилактики в школе 

18. Материалы по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной 

среде 

19. Методические рекомендации «Организация работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции » 

20. Методические рекомендации по профилактике игровой, 

компьютерной и Интернет-зависимости 

 


