
Всем доброго дня! Вы, конечно, знаете, что от вас очень многое 

зависит, даже то  - будет ли этот день добрым.  Будьте разумными! 

Незамутненный разум,  доброе сердце, помогут вам быть, 

отзывчивыми,  сострадательными, милосердными. Мы вас очень 

любим, вот и стараемся уберечь, предостеречь – как можем. 

Мы много говорим об ответственности – это не весело, ну а как 

без этого. Вовремя полученная информация никогда не станет 

лишней, только поможет. Думайте и не позволяйте преступникам 

затуманивать ваш разум. 

Знайте, что торговцы наркотиков ищут себе не только 

потребителей, но и наркокурьеров. К сожалению, очень часто 

находят их среди подростков, например, по объявлениям в 

Интернете. Они обещают легкий и «непыльный» заработок,  всего 

лишь сделав «закладку» в батареях в подъезде, отдельно лежащих 

предметах, клумбах и т.д.   Подростки делают это, даже не 

задумываясь, что тем самым совершают преступление, и реально 

приближают себя к лишению свободы на длительный срок. 

Запомните, наркоторговцам всё равно, что с вами будет – им 

нужен только доход. И чем больше лиц, втянуто в распространение 

и употребление наркотиков, тем выгоднее для них. Они знают, что 

подростков можно легко убедить в чем-то, запутать, взять на 

«слабо». «Сердобольные» наркоторговцы только делают вид, что 

просто хотят дать возможность подростку приобрести финансовую 

независимость от родителей, «помочь  подзаработать»,  поправить 

материальное положение, «решить проблемы». Способов 

вовлечения в преступную деятельность много, но мы сейчас 

говорим не о них. Мы говорим и о недопустимости 

безответственного поведения и об ответственности перед законом 

вообще. 

Будьте бдительными, надеюсь, наши уроки не пройдут даром. 

 

С уважением,  

главный библиотекарь 
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