
Влияние вредных привычек на здоровье человека 

Сделай свой выбор! 

Проблема -> решение 

Вам в этом помогут... 



Чем можно заняться в Азово,  

чтобы отказаться от наркотиков: 

     Человек в своей жизни неоднократно стоит 

перед выбором: сделать или нет, попробовать 

ли отказаться. Иногда, чтобы на что-то ре-

шиться, необходима помощь. Мы предлагаем 

альтернативу, которой можно воспользоваться, 

чтобы уйти от проблем. 

     Воспользуйтесь этим и направьте свои силы 

на: 

Искусство: в ДК преподают-

ся танцы, русское народное 

пение и т.д.; так же можно 

посещать занятия в ЦДТ, там 

есть такие кружки по изобра-

з и т е л ь н о м у и с к ус с т в у 

(«Радужка», «Декор»), кру-

жок вязания, театральный 

кружок, рок-группа «БСТ», 

шашки и т.д.;  

в школе искусств 

имени В. Я. Шпе-

та можно заняться 

такими направле-

ниями, как изобра-

зительное искус-

ство, музыкальное 

искусство, вокал, обу-

чение игре на различ-

ных инструментах 

(гитара, фортепиано, 

н а р о д н ы е                                        

инструменты и т.д.).  

 

«Декор» 

Младшая танце-

вальная группа 

 

Молодёжные клубы, такие как «БЛИЦ»,  

 

«МИГ», МАРОДМО «Азовские ребята», моло-

дёжный клуб «КАДР» и т.д. 

 

Школьные кружки: журналистика, оригами, 

кружок вокала, бизнес-инкубатор и т.д.  

Организация Адрес Телефон Руководи-

тель ОО 

МБОУ ДО 

«Центр дет-

ского твор-

чества» 

Ул. 

Бульвар 

дружбы 

1 

2-36-77 Бадло 

Владимир 

Владимиро-

вич  

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

Ул. Со-

ветская 

58 «Б» 

2-32-83 Эккерт 

Александр 

Александро-

вич  

МБОУ ДО 

«Азовская 

станция ту-

ристов» 

Ул. Со-

ветская 

58 «Б» 

8-908-

801-49-

32 

8-913-

616-73-

16 

Порываева  

Анна Викто-

ровна  

МБОУ 

«Азовская 

гимназия» 

Ул. Ком-

сомольск

ая 72 

2-32-95 Хандешин 

Александр 

Николаевич  

МБОУ 

«Азовская 

СОШ №2» 

 

 

 

Ул. Со-

ветская 

22 

2-32-68 Голованов 

Михаил Ни-

колаевич  

      Предлагаем вам 

список адресов , руко-

водителей организа-

ций, где  можно попро-

бовать найти себя и где 

помогут решить суще-

ствующие проблемы. 

«БСТ» 

      Спорт: записаться на тренировки в Штерн 

(там есть различные спортивные секции: фут-

бол, волейбол, баскетбол, туризм, хоккей, лы-

жи и т.д.). 


