
 

ГОВОРИМ 

 

 

DEлиMCя 

 

 

Остаёмся честными 

 

 

Находим друзей 
 

 

НАДЕЕМСЯ 

 

 

ИЗМЕНЯЕМ СЕБЯ 

 

 

ВЫЗДОРАВЛИВАЕМ 

 
 
 

 

О собраниях групп Наратина 
 

 

Собрания обычно проводятся 

еженедельно.  
 

Чтобы присоединиться, просто 

посетите собрание группы 
 

 

Члены Nar-Anon?? уважают 

доверие и анонимность.  
 

Собрания являются безопасным 

местом для высказываний.  
 

Собрания обычно длятся полтора 

часа.  
 

Наратин может дать 

умиротворение и душевный  

покой близким наркомана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕН НАРАТИНА ДЕЛИТСЯ: 

Кристина  

Когда я пришла в группу Наратина, то была 

уверена, что никто не испытывал таких 

чувствЮ как я. Мой отец часто бушевал, и 

тогда я пряталась в шкафу, и сидела тихо как 

мышь до тех пор, пока мне не казалось, что 

можно безопасно выйти. Мама говорила, что он 

"в плохом настроении, но скоро почувствует 

себя лучше". Почему она всегда заботилась об 

отце, а не о нас?  

 

Я знала, что папа употребляет наркотики  

и что ему станет лучше, как только он получит 

то, что ему нужно.  

 

На моём первом собрании один из членов группы 

рассказал историю, которая произошла и со 

мной! Мы поговорили после собрания, а теперь 

общаемся по телефону между собраниями.  

Это такое облегчение знать, что я не одинока. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЭТО ПРОСТО!!! 
 

Для открытия группы достаточно двух 

подростков. Тебе не нужно справляться с 

проблемой в одиночку.  

 

 

Попросите члена Нар-Анона  

открыть группу, если её нет 

поблизости. 
За информацией обращайтесь: 

 

 

 

Наратин – это место, где мы 

говорим о том, как можно найти 

лучший способ жить.  
 

 

Послушайте, как другие делятся 

своей историей... она может 

показаться знакомой!!!  
 

 

Программа работает,  
если ты работаешь по ней. 

 

 

BMECTE MЫ MOЖEM 
CDEЛATЬ ЭTO!!! 

 
 
 

>>> ■ <<< 
 

Молитва о душевном покое 
 

Боже, дай мне разум и  
душевный покой 

Принять то, что я не в силах изменить, 
Мужество  

изменить то, что могу, 
И мудрость 

отличить одно от другого 

 

>>> ■ <<< 
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ПODPOCTKи!!! 
 

Боитесь приводить друзей домой? 

 

Pодители слишком часто устраивают 

вечеринки??? 

 

ДРУЗЬЯ ПОД КАЙФОМ СОВЕРШАЮТ 

БЕЗУМНЫЕ ПОСТУПКИ? 

 

Хотите иметь свои 

собственные группы? 

 

 

 

 

НАРАТИН – это программа "Двенадцать 
Шагов" для ПОДРОСТКОВ – членов семей и 

друзей наркозависимых 
 

http://www.nar-anon.org/
http://www.naranon.ru/

