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«Табак приносит вред телу, разрушает разум,
отупляет целые нации»
Оноре де Бальзак

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа
от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим
обществом (American Cancer Society) в 1977 году.
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию книжную выставку «Жизнь – короткое мгновение», на
которой представлены книги о негативном воздействии курения табака на организм
человека, о способах борьбы с этой пагубной привычкой и, конечно же, книги о здоровом
образе жизни.
С экспозицией можно ознакомиться в БИЦ по адресу: Автозаводская, 16, ауд.2703
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