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продвижение идеи 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение и 

отказ от курения 

табака.  

привлечение 

внимания к проблеме 

подросткового 

курения  

 



 Мы провели в шестых - девятых классах опрос о 

курении 

 Узнали количество курящих, причины начала 

курения, отношение к курению. 

 По результатам проведенного нами исследования 

наиболее распространенный миф среди подростков 

– это миф о том, что курение помогает человеку 

расслабиться. Так считает 60% курящих подростков.  

 





Ученики собирают самые обычные 

объяснения курящих и продумывают, 

как им ответить.  

 



 Чаще всего курение начинается случайно. Люди не задумываются об этом, они  

только плывут по течению.  

 Для многих курение – это времяпрепровождение. Время проходит незаметно,  в то 

время как вы пускаете кольца дыма в воздух.  

 Некоторые подростки ищут удовольствие от курения и пробуют успокоить таким 

образом нервы.  

 Некоторые люди  думают, что курение стимулирует и помогает им 

концентрироваться.  

 Для некоторых подростков, курение – символ роста, взросления.  

 Для некоторых курение – способ входить и принадлежать к определенной группе 

(тусовке), страх сказать «нет».  

 Некоторые люди думают, что они становятся стильными, когда курят. Юноши 

могут думать, что девушки находят это привлекательным. Курение может быть 

связано с образом жизни подростка-лидера.  

 Некоторые люди курят, чтобы казаться более уверенными в себе, независимыми.  

 Некоторые люди пробуют табачные изделия из явного любопытства.  

 Некоторые подростки курят в качестве протеста против запретов и ограничений, 

чтобы наказать родителей.  

 Для многих курение становится привычкой.  



Учащиеся придумывали 

песни, шутки, сценки 

высмеивающие курение.  

 



В дыму планета – почему?  

 

Ученикам и второго, и девятого классов наше 

выступление понравилось!!! 

Да потому, что сигарета  

Виной всему, конец всему!  



Всем, всем, всем 

даже старшеклассникам, 

понравился мультфильм  

«Тайна едкого дыма»,  

с героями которого мы 

отправились в 

необыкновенное 

приключение по 

организму человека, 

чтобы увидеть своими 

глазами, что происходит 

в организме курящего.  



Быть здоровым – это модно! 
 

 

 

 

 

 

 

Дружно, весело, задорно 

Становитесь на зарядку. 

Организму – подзарядка! 

Знают взрослые и дети 

Пользу витаминов этих: 

Фрукты, овощи на грядке – 

Со здоровьем все в порядке! 

Также нужно закаляться, 

Контрастным душем обливаться, 

Больше бегать и гулять, 

Не ленится, в меру спать! 

Ну а с вредными привычками 

Мы простимся навсегда! 

Организм отблагодарит – 

Будет самый лучший вид! 
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