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Учитесь:

радоваться без алкоголя,

мечтать без наркотиков,

общаться без сигареты.







Если хочешь быть здоров: Сборник / Сост. 

А.А. Исаев. – М.: Физкультура и спорт, 1988. –

352 с.: ил. – (Б-ка молодой семьи).

Сборник посвящен физкультурно-

оздоровительной теме. 

Как оборудовать домашний стадион 

и построить простейшие 

спортивные сооружения, с чего 

начинать занятия, как организовать 

рациональный режим дня, 

закаливания и питания. 

О дыхательной гимнастике, бане, 

походах на природу и многом 

другом.



Мерзляков, Ю.А. Путь к долголетию: 

Энциклопедия самооздоровления / Ю.А. 

Мерзляков. – Мн.: Белфакс, 1994. – 400 с.: ил.

Автор книги рассказывает, как, 

воздействуя на свою психику, 

можно снимать нервное 

напряжение, вырабатывать 

положительное эмоциональное 

состояние, избавлять от 

чрезмерной ранимости, то есть 

повышать защитные силы 

организма и укреплять нервную 

систему. 



Опасно: наркотики! / Сост. М.И. Никитин. –

М.: Воскресенье, 1998. – 144 с.

Книга познакомит читателя с 

наркотиками, она адресована 

родителям, учителям, друзьям 

наркоманов, а также тем кто 

входит в наркотические 

"группы риска».



Троицкий, В.Ф. Формула здоровья: Здоровое 

питание и долголетие, рецепты молодости и 

красоты / В.Ф. Троицкий. – М.: Махаон; Гамма 

Пресс, 2000. – 448 с. – (Домашняя 

энциклопедия).

Собрание уникальных советов и 

рекомендаций, как стать красивым, 

здоровым и сохранить молодость 

души и тела до преклонных лет; 

оградить себя от излишних нервных 

перегрузок; правильно питаться и 

лечиться… и многое другое, что 

поможет сохранить вам радость 

жизни.



Миронов, Е.М.  Прощайте, наркотики! / Е.М. 

Миронов. – СПб.: Питер, 2001. – 192 с. – (Исцели 

себя сам).

Автор  рассматривает 

наркоманию, как социальную. 

Автор является сторонником 

здорового образа жизни и, исходя 

из данных взглядов, приводит в 

книге ряд рекомендаций по 

избавлению от наркотической 

зависимости. Она адресована 

людям, страдающим от 

наркомании, их родственникам и 

всем, кто заинтересован в решении 

насущной проблемы.



Данилин, А., Данилина И. Как спасти детей от 

наркотиков / А. Данилин, И. Данилина. –

«Врачи предупреждают». – М.: Центрполиграф, 

2001. – 348 с.

В книге рассматривается 

проблема детской наркомании 

Подробно перечислены причины, 

толкающие детей на употребление 

наркотиков, указаны способы 

предотвращения развития 

наркомании у ребенка. 

В книге даны обстоятельные 

рекомендации для тех родителей, 

кто хочет самостоятельно 

избавить ребенка в зависимости к 

наркотикам, и для тех, кто хочет 

прибегнуть к помощи врачей.



Амосов, Н.М. Энциклопедия Амосова: 

Алгоритмы здоровья. Человек и общество / 

Н.М. Амосов. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003. 

– 461 с.: ил.

Как жить, чтобы укрепить свое 

здоровье, сохранить до глубокой 

старости ясный ум и 

работоспособность? О научных 

основах жизни человека, о том, 

как лучше организовать свой 

труд, отдых, питание, семейную 

жизнь, почему вредны всякого 

рода излишества, вы узнаете из 

книги видного ученого, 

известного хирурга, кибернетика 

Н.М. Амосова.



Соловьев, С.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики – главные враги здоровья человека: 

учебно-метод. пособие / С.С. Соловьев. – М.: 

Дрофа, 2005. – 192 с. – (Библиотека учителя).

В пособии приведены сведения об 

алкоголизме, табакокурении, 

наркомании и токсикомании, 

стадиях их развития, последствиях 

для здоровья и социального 

статуса человека, полезные советы 

по профилактике этих вредных 

привычек. 



Ерышев, О.Ф. Жизнь без наркотиков / О.Ф. 

Ерышев. – М.: Астрель; АСТ, 2005. – 159 с. –

(Советы психолога).

Наркомания. Как избежать этого 

зла, уберечь от него детей, куда 

обратиться за помощью, если беда 

все-таки случилась? На эти и 

многие другие вопросы ответит 

ведущий петербургский нарколог 

профессор О. Ф. Ерышев в книге 

"Жизнь без наркотиков".

Информация, содержащаяся в 

данной книге, получена из 

источников, рассматриваемых 

издательством как надежные. 



Здоровье: Профилактика ВИЧ-инфекции у 

подростков: Методическое пособие / Ред. В.Н. 

Касаткин. – М., 2005. – 180 с.

Пособие включает тренинги, планы 

уроков по граждановедению, 

обществоведению и биологии, а 

также информацию, необходимую 

учителям, психологам, социальным 

работникам для планирования 

работы с различными группами 

подростков.



Касаткин, В.Н, Паршутин И.А. и др. Здоровье: 

Предупреждение употребления алкоголя и 

наркотиков в школе / В.Н. Касаткин, И.А. 

Паршутин и др. – М., 2005. – 136 с.

Руководство предназначено 

учителям психологам, 

администраторам образовательных 

учреждений, которые организуют в 

своей школе целенаправленную 

работу по профилактике 

употребления алкоголя и 

наркотиков, содержит необходимую 

информацию для подготовки к 

урокам, тренингам, классным часам, 

родительским собраниям, 

различным формам воспитательной 

работы.





Лихачев, Д.С.  Письма о добром  и прекрасном 

/Д.С. Лихачев;  Сост.  Г.А. Дубровская. – М.: 

Детская литература, 1989. – 238 с.: фотоил.

Известный советский ученый, 

академик Д. С. Лихачев в письмах, 

адресованных молодому 

поколению, рассказывает о 

Родине, патриотизме, о 

величайших духовных ценностях, 

о красоте окружающего мира, о 

нравственном и эстетическом 

воспитании молодежи.



Мы живем среди людей: кодекс поведения / 

Авт.-сост. И.В. Дубровина. – М.: Политиздат, 

1989. – 383 с.

Каким должно быть наше 

поведение, наши 

взаимоотношения в семье и на 

работе, в транспорте и в театре, 

в магазине и в туристическом 

походе? На эти и многие другие 

вопросы, связанные с культурой 

поведения, отвечает эта книга.



Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных 

людей. Возврат к этике характера / С. Р. Кови. 

– М.: Вече; Персей; АСТ, 1999.  – 480 с. –

(Познай себя).

Эта книга – учебник для тех, кто 

хочет быть эффективным. Вы 

научитесь эффективно 

взаимодействовать с другими 

людьми. Но самое главное – Вы 

научитесь эффективно управлять 

самим собой. Если вы хотите 

улучшить свой бизнес или свою 

личную жизнь, если хотите 

повысить свою собственную 

ценность, ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ!



Козлов, Н.И.  Формула успеха, или Философия 

жизни эффективного человека / Н.И.Козлов. –

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 304 с.: ил. –

(Практическая психология).

В этой книге представлено новое 

направление в психологии –
Синтезтехнология. 

Это реальная психология для 

деловых и эффективных людей: 

для предпринимателей и 

психологов, руководителей и 

домохозяек, для всех тех, кто 

хочет стать – универсальным 

бизнесменом!



Свитман, Б.  Общаться успешно. Как? / 

Б.Свитман. – М.: Эксмо, 2007. – 192 с.

В этой книге рассматриваются 

практически все аспекты 

современного межличностного 

общения, в том числе - деловой 

этикет. Она "поможет вам понять и 

освоить ключевые навыки 

эффективной коммуникации, 

способствующие карьерному 

росту и достижению высоких 

результатов в любой сфере 

деятельности.



Фомина, Ю.А. Кризис  – время быть 

счастливой / Ю.А. Фомина. – М.: Эксмо, 2010. –

176 с.

Эта книга полностью разрушает 

представления о кризисе как 

исключительно негативном 

явлении! Она рассказывает, как в 

условиях финансовой 

нестабильности найти 

возможности для реализации 

самых смелых планов – во всех 

областях жизни – и стать 

счастливыми. 



Исаева, В.С. Кризис – время делать карьеру / 

В.С. Исаева. – М.: Эксмо, 2010. – 192 с.

Эта книга научит вас 

воспринимать кризис не как 

проблему, а как трамплин, 

благодаря которому вы сможете 

взлететь на совершенно новые 

высоты. Вы узнаете, как в 

условиях непростой 

экономической ситуации: стать 

незаменимым сотрудником; 

зарабатывать столько денег, 

сколько вам нужно; найти работу 

своей мечты и сделать успешную 

карьеру.



Корчагина, И.Л. Кризис – время развиваться / 

И.Л. Корчагина. – М.: Эксмо, 2010. – 192 с.

Автор книги, поможет каждому 

читателю увидеть в сложившейся 

ситуации пути для духовного и 

карьерного роста, 

активизировать собственный 

потенциал, вернуть уверенность 

в завтрашнем дне. Простые 

правила, полезные советы, 

оригинальные идеи и реальные 

примеры из практики автора 

делают книгу не только полезной, 

но и очень увлекательной.





Кудрявцев, В.Г., Кудрявцева, Ж.В. Спорт: 

события и судьбы / В.Г. Кудрявцев, Ж.В. 

Кудрявцева. – М.: Просвещение, 1986. – 367 с.: 

ил. 

Как спорт помогает стать 

сильным, крепким, стойким, 

каким образом он воспитывает 

характер, волю, настойчивость, 

способствует гармоническому 

развитию личности - на эти и 

другие вопроси, касающиеся 

физической культуры и спорта, 

ответят школьникам авторы 

этой книги. 



Полковников, Ю.Н. Как продлить годы жизни 

(Целительная йога). – М.: Республика, 1995. –

239.: ил.

Предлагаемая книга даёт 

практические рекомендации 

желающим заниматься в 

оздоровительных целях 

упражнениями по системе йоги, 

которые излагает автор.

Книга предназначена для всех 

намеревающихся укрепить 

своё здоровье.



10000 советов. Самозащита и оборона / Авт.-

сост. В.В. Пименов. – Мн.: Современ. Литератор, 

1999. – 496 с.

"Защити себя сам" - этот лозунг в 

наше бурное время нужно 

поставить вслед за медицинским 

"Помоги себе сам". Тайное оружие 

самозащиты - это тот современный 

сверкающий клинок, которым с 

успехом могут овладеть не только 

кавалеры, но и дамы.

В книге собран воедино и приведен 

в систему весь комплекс вопросов, 

связанных с самозащитой и 

обороной. Книга написана простым 

понятным языком, ее рекомендации 

предельно конкретны.



Самин Д. К. Самые знаменитые спортсмены 

России / Д. К. Самин. – М.: Вече, 2003. – 512 с. –

(Самые знаменитые).

Популярная серия книг «Самые 

знаменитые» представляет 

сборник очерков о самых 

знаменитых спортсменах России 

– от легендарного борца Ивана 

Поддубного до теннисиста 

Евгения Кафельникова. Герои 

российского спорта Лев Яшин, 

Лариса Латынина, Ирина 

Роднина, Владислав Третьяк, 

Юрий Власов, Валерий Брумель, 

Александр Карелин, Павел Буре 

и многие другие представлены в 

этой книге.



Правила игры в футбол: сборник / пер. с англ. 

М.А. Кравченко, Л.А. Зароховича. – М.: Астрель; 

АСТ, 2005. – 111 с.: ил.

Книга будет необходима всем, кто 

занимается футболом как на 

профессиональной, так и на 

любительской основе. Издание 

включает в себя не только последний 

международный вариант правил 

футбола, но и комментарии к этим 

правилам, написанные судьей 

международной категории В.П. 

Липатовым.



Гаткин, Е.Я. Самбо для начинающих / Е.Я. 

Гаткин. – М.: Астрель; АСТ, 2005. – 220 с.: ил. –

(Спорт).

Прочитав книгу, ты узнаешь об 

истории самбо и известных в мире 

этой спортивной борьбы именах, 

познакомишься с правилами 

соревнований, кодексом 

борцовской чести. Большое место 

отведено упражнениям 

специальной подготовки самбиста, 

технике приемов борьбы.



Коноваленко, В.С. Третий период. 2-е изд. 

Предисловия В.Третьяка / В.С. Коноваленко. –

Н.Н., 2008.– 231 с.

Восьмикратный чемпион мира по 

хоккею, двукратный 

олимпийский чемпион Виктор 

Коноваленко рассказывает о 

своем военном детстве, о том, как 

он пришел в спорт, кто были его 

первые наставники, о 

становлении хоккейной команды 

горьковского `Торпедо`, об игре в 

сборной Советского Союза, 

участии в чемпионатах мира и 

Олимпийских играх, о победах и 

поражениях в нелегкой жизни 

спортсмена.



Геллино, Д. Йога на каждый день. 

Великолепная книга для начинающих / Д. 

Геллино, Д. Робсон. – М.: РИПОЛ классик, 2008. 

– 160 с.: ил. – (Лучшие в мире советы).

Йога действительно может 

изменить вашу жизнь. Практика 

йоги развивает силу и гибкость, 

оздоравливает организм и 

приносит огромную пользу. 

Написанная простым языком, эта 

книга станет настоящим 

сокровищем как для новичков, так 

и для опытных практикующих! 



Митчел, Д.  Карате: пер. с англ. / Д. Митчел. –
М.:Астрель; АСТ, 2010. – 32 с.: ил. – (Спорт от А 

до Я).

Эта книга знакомит с техникой и 

этикетом карате, правилами 

безопасности и системой 

проведения соревнований. 

Адресована новичкам и тем, кому 

нужен квалифицированный совет.


