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Вступ 

     Проблема подросткового курения становится все острее 

год от года. Врачи считают, что если человечеству не удастся 

остановить распространение  табака среди молодежи, то, в 

конечном счете, курение юных людей приведет к «санитарной 

катастрофе третьего тысячелетия». В связи с этим  цель 

работы: показать глобальность и актуальность проблемы, 

привлечь внимание к проблеме подросткового курения, 

рассказать о вреде курения и внести свой вклад в борьбу с этим 

негативным явлением. 

Все больше подростков оказываются втянутыми в курение 

со школьной скамьи. Врачи установили, что люди, начавшие 

курить до 15-летнего возраста, умирают от рака легких в пять раз чаще, чем те, которые 

начали курить после 25 лет. Смертельная доза никотина для взрослого – пачка, 

выкуренная сразу. Для подростка - полпачки. В сигаретах содержится очень много 

ядовитых веществ, губительных для растущего организма. Были даже 

зарегистрированы случаи смерти подростков от подряд выкуренных 2-3 сигарет – из-за 

резкого отравления жизненно важных центров, в результате которого наступила 

остановка сердца, и прекращалось дыхание.  

По результатам исследований выявлен новый вредный эффект от курения: 

беспричинный страх. Ученые подсчитали, что за год табак убивает свыше 4 млн.человек. 

Если не будут приняты срочные меры, то уровень смертности из-за этого фактора 

достигнет к концу 2020-х годов 10 миллионов. 

Действительно, курение, алкоголь и наркотики могут стоить человеку жизни. 

Недаром их называют «чумой ХХI века». И наша задача понять, какой вред наносят эти 

привычки здоровью человека и почему, несмотря на пугающие факты, количество 

людей, зависящих от них, растёт год от года.  

Цели: заставить курящих учеников задуматься о последствиях этой привычки; 

профилактика курения среди некурящих; развитие у учащихся навыков совместной 

деятельности, коммуникативных умений; развитие навыков работы с дополнительной 

литературой, умений конспектировать, выбирать главное; способствовать расширению 

кругозора учащихся; развивать у учащихся навыки публичных выступлений; помогать 

реализации способностей и интересов учащихся в выбранной ими деятельности; 

способствовать формированию творческого отношения к выполняемой работе. 

                                                            

 

Розділ І. Історичні данні  про табако – куріння 

 

     Табак родом из Америки. 12 октября 1492 года 

матрос Родриго Триана с корабля «Пинта» 

знаменитой флотилии адмирала Христофора Колумба 

первый увидел «Новую землю», которая позже 

получила название Сан-Сальвадор. Это имя и сейчас 
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носит один из Багамских островов. В числе подарков лесные жители сушеные листья 

растения «петум». Они курили эти листья, сворачивая их в трубочки. В поисках золота 

Колумб направился дальше к югу и 27 октября 1492 года высадился на побережье Кубы. 

Здешние жители употребляли для курения траву, которую называли «сигаро». Они 

курили трубку, чтобы показать, что между ними мир. Индейцы полагали также, что 

табак обладает целебными свойствами, и потому курили, чтобы защитить себя от 

болезней. Матросы и сам адмирал стали первыми курильщиками – европейцами. 

Впервые табак был завезен в Европу в XV веке, потому что считался целебным 

растением. С этого времени табак начал распространяться по Европе, а затем 

практически во все уголки планеты. Курительная трубка появилась в Европе благодаря 

Ральфу Лейну, ему, первому губернатору Виржинии привезли индейскую трубку в 

подарок и научили ею пользоваться. Уже к 1619 году в Лондоне изготавливалось так 

много трубок, что производившие их ремесленники объединились в цех.  Табачный 

порошок надо было где-то хранить, и ювелиры стали изготовлять табакерки.  

     В наше время большая часть табака потребляется в виде сигарет. Курение сигарет 

тоже имеет свою давнюю историю. Еще испанские первооткрыватели обнаружили, что 

жители Вест-Индии и Мексики курят сигареты, заворачивая их в тонкую пальмовую 

кору или в кукурузные листья. Первыми, кто использовал для сигарет бумагу, были 

испанцы. Курение сигарет распространилось по странам, прилегающим к Черному и 

Средиземному морям, особенно в тех местах, которые находились под турецким 

влиянием. Английская армия, воевавшая в Крыму 1854-1856 годах, открыла турецкие 

сигареты и привезла их в Лондон. Через несколько лет в Лондоне была открыта первая 

сигаретная фабрика. 

     Так к концу XVI века курение проникло в Испанию, Португалию, Францию, 

Англию, Россию, Голландию, Германию и Швецию. Примерно в это же время началась и 

борьба с курением. 

     Курение табака, а также применение его в качестве лекарства (в виде настоев, 

экстрактов, пилюль) часто вызывало тяжелое отравление, нередко заканчивающееся 

смертью. Поэтому в некоторых странах стали применять весьма жестокие меры  и 

наказания. Например, в Италии табак был объявлен «забавой дьявола». В назидание 5 

монахов, уличенных в курении, были заживо замурованы в монастырской стене. А в 

Англии по указу Елизаветы I курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с 

веревкой на шее. После ее смерти на престол взошел Яков I и объявил курение вредным, 

неблагочестивым, неподходящим занятием для человека. Он написал свой знаменитый 

труд «О вреде курения» и, опубликовав его в 1604 году, закончил словами: «…привычка 

противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для 

легких…» Это была первая знаменитая и популярная книга о вреде курения. 

     В Россию табак впервые был завезен лишь в XVII веке. Читая историю государства 

Российского можно увидеть, что в разное время предпринимались попытки обуздать 

распространение табакокурения и часто с положительным результатом. В царствование 

царя Михаила Федоровича уличенных в курении на первый раз наказывали ударами 

палок, на второй раз – отрезали уши и нос. При Алексее Михайловиче борьба с 

курильщиками табака еще более усилилась. Торговцев табаком повелевалось «пороть, 

резать носы, ссылать в дальние города».  
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     В России торговля табаком и курение были разрешены Петром I в 1697 году, 

который сам был рабом этого зелья. Одновременно он ввел налог в пользу казны от 

продажи табака. 

     Дело было настолько выгодным, а вред от курения не настолько очевидным, что 

императрица Екатерина II в 1763 году издала высочайший манифест «О разведении, как 

в Малой России, так и великороссийских областях насаждение разных чужестранных 

табаков». Где местным властям предписывалось «…всем малороссийским обывателям 

выдавать безденежно семена американские и печатную инструкцию, как с оными 

семенами обходиться и как табак собирать, вялить, вязать в лапуши и сохранять». В 

конечном итоге табак сделался традиционной сельскохозяйственной культурой. 

     В середине прошлого века курение начало стремительно распространяться по 

миру, хотя в начале курили преимущественно мужчины; до 80-х годов XIX века для 

женщин во всех странах это считалось верхом неприличия. К середине XX века число 

курящих женщин стало догонять число курящих мужчин, а в некоторых странах разница 

по половому признаку и совсем исчезла.  

Историки. В Европу табак в качестве декоративного растения завез в 1496 году 

испанский монах Роман Пано. В 1559 году Жан Нико подарил Екатерине Медичи 

нюхательный табак для лечения головных болей. Появилась мода нюхать табак, причем 

ему приписывались целебные свойства. О вреде табака стало известно гораздо позже, в 

связи с чем Людовик XII издал декрет, по которому только аптекарям разрешалось 

продавать это лекарство. Но табак продолжали нюхать и курить. В Россию табак попал в 

начале XVII века, курение табака и его нюхание жестоко преследовалось и наказывалось. 

В 1698 году Петр I снял запрет на курение. С тех пор курение стало быстро 

распространяться среди широких слоев населения. 

 

Розділ ІІ. Статистичні дані про шкідливість куріння 

 

Сведения: более 40% населения Земли курит; в 

год от курения 

умирает 2500000 человек, то есть каждые 13 секунд; 

активное курение сокращает жизнь на 8-10 лет, 

каждая сигарета - на 8-15 минут; за год курильщики 

выбрасывают в атмосферу 1642720 тонн ядовитых 

веществ. 

Известно, что в мире систематически курит 60% 

мужчин и 20% женщин. Из систематически курящих мужчин 16,9% начали курить в 8-9 

лет. Большинство подростков начинают курить под влиянием товарищей в компании 

(27%), из любопытства (40%), в подражание взрослым (17%). Показательно, что 85% 

курящих подростков - из семей, где хотя бы один родитель курит, остальные 15% - из 

некурящих семей. Среди девушек причины курения такие: желание привлечь к себе 

внимание, выглядеть модно, современно, эффектно, казаться окружающим 

независимой, уверенной в себе. Еще в начале XX века курящая женщина была редкостью, 

сейчас среди 17-18-летних курящих девушек столько же, сколько курящих парней. 

Интересно, что большинство школьников в состоянии назвать причину, по которой они 
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начали курить, но среди студентов многие не смогли вспомнить причину, ответили, что 

курят по привычке.  

Примерно 65% курильщиков хотят бросить курить, но 80% из них не могут сделать 

этого самостоятельно. Примерно 20% молодых людей не знают о негативных 

последствиях длительного курения. Часть курильщиков считают, что действие табака 

избирательно и на них он не действует.  

Сообщения. 

В среднем, курящие люди живут на 6 – 8 лет меньше, чем некурящие. И уже не 

удивляешься, что более 80 % курящих начали заниматься этим еще в школьном 

возрасте.  

По данным ВОЗ, 80% регулярно курящих детей сохраняют привычку, став 

взрослыми. Если ребенок выкурил хотя бы 2 сигареты, в 70 случаях из 100 он будет 

курить всю жизнь.  

 У женщин так же, как и у мужчин, курение увеличивает риск заболеваний сердца, 

рака легкого, язвы желудка. Но курение приносит женщине еще и дополнительный 

вред: портится цвет лица, желтеют зубы, появляются многочисленные морщины, 

возникает дурной запах изо рта, быстро грубеет голос. Вместе с табачным дымом 

улетучивается женственность, красота, организм быстро увядает. Так стоит ли за такое 

сомнительное удовольствие платить такую дорогую цену.  

Курение мужчин - беда. Курение женщин - дважды беда, ибо угроза от женской 

сигареты двойная: и для самой курильщицы, и для её ребёнка. Выяснилось, что дети 

отстают в физическом и умственном развитии не только потому, что их отец пьёт, но и 

потому, что мать курит. 

Статистика 

Рак легких составляет 11,5% взрослого рака (15,8 у мужчин и 7,1 у женщин). Его 

распространенность в Швейцарии составляет 87 случаев на 100 000 человек. 

На рак легких приходится 17% смертей от рака (24,1% среди мужчин и 10,3% среди 

женщин). В Женеве (Швейцария), он является 3-й причиной смерти от рака у женщин 

(после груди и толстой кишки) и 1-го у мужчин. 

               

Розділ ІІІ. Чому нетреба курити 

 

   Курение вредит практически каждому органу 

в организме, и каждой сигаретой мы сокращаем 

свою жизнь на 11,5 минут. 

Начнем путь с головы до ног, в голове курение 

ускоряет спад мозга, в пять раз быстрее, чем 

некурящие. Угарный газ лишает ваш мозг 

кислорода – это снижает способность мозга к 

нормальной деятельности на долгое время. Далее 

будет рак рта или горла, который имеют 90% 

курильщиков, воспаление носа, опухание лимфатических желез на шее, полная потеря 

голоса, или следы крови в слюне. 



8 
 

Наиболее широко задокументировано воздействие курения на легкие. Каждый раз, 

когда вы курите, часть воздушных мешков в Ваших легких умирает. Они не будут 

восстанавливаться, а это означает, вы навсегда уничтожаете часть ваших легких. 

Сердце также не застраховано от последствий курения. Окись углерода в дыме 

сигарет увеличивает количество холестерина в крови и сужает сосуды. Это вредно, так 

как сужаются верхние артерии сердца, и в один прекрасный день может привести к 

острой сердечной недостаточности. Ваше сердце будет теперь нужно работать над 

перекачкой «дополнительной» крови. Тысячи химических веществ, которые вы 

выкуриваете растворяются в крови и переносятся по всему организму к каждому органу. 

Человеческая биология очень проста, всем органам в теле нужен кислород, и они 

зависят от сердца, который качает кровь обогащенную кислородом для них. Кожа, как 

самый крупный орган, будет затронута первой. Плохая циркуляция крови и частичная 

потеря кислорода будет вызывать преждевременное старение и морщины, и вы будете 

выглядеть старше, чем ваш фактический возраст. 

Уменьшение кислородного питания также ослабляет кости, суставы и мышцы, тем 

самым увеличивая вероятность переломов и  

повреждений тканей. 

                                                                         

 

  Никотин – это чрезвычайно сильный яд, 

действующий преимущественно на нервную, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы,  а 

также на пищеварение. К тому же никотин 

вызывает зависимость организма. Очень часто, 

при длительной работе люди устраивают 

«перекур», чтобы взбодриться. На самом деле это 

оборачивается еще большим утомлением 

организма вследствие угнетающего действия 

никотина. Однажды был поставлен опыт: на тело 

курящего приложили несколько пиявок. До 

первой затяжки с животными ничего не 

произошло. Но как только человек выкурил 

первую сигарету, пиявки отвалились в 

судорогах. Опыт доказал, что никотин 

вреднейший яд. 

     Некоторые курильщики полагают, что 

сигаретные фильтры освобождают дым от 

содержащихся в нем частиц, делают его 

безвредным. К сожалению, это не так. Предлагаемые поглотители дыма пока не 

достигают желаемой цели, фильтры задерживают не более 20% содержащихся в дыме 

веществ. Таким образом, подавляющая масса вредных частиц дыма поступает в легкие. 

     При каждой затяжке нарушается усвоение кислорода  организмом и тем самым 

течение одного из важнейших физиологических процессов – дыхания, без которого 

невозможна жизнь. А за прекращением дыхания происходит остановка сердца. Так 

курильщик сознательно укорачивает свою жизнь на годы. 



9 
 

Курение может стать причиной полового бессилия у мужчин, бесплодия у женщин. 

Табак является причиной мертворожденных детей или умственно отсталых, калек. А 

90% больных раком легких – курящие люди. 

Я вам скажу, можете проверить у своих родных и близких, которые сосут ядовитый 

табачный дым, являются курильщиками или табачными наркоманами, как их научно 

надо назвать, начальные признаки вот этого облитерирующего эндартериита. Признаки 

такие: это более холодные пальцы рук и ног. Это  говорит о том, что уже нарушено 

кровоснабжение, то есть зябнут больше пальцы рук и ног. Это побеление пальцев рук и 

ног, что связано тоже с недостаточным кровоснабжением.  Это онемение пальцев, 

иногда пальцы начинают неметь. Это перемежающаяся хромота. Перемежающаяся 

хромота – это ходит курильщик, сосет эту соску, радуется, ходит … «ой, ой что-то в ноге 

кольнуло, ой что-то в другой кольнуло!» Расходился, опять дальше пошел. А это – 

свисток с того самого инвалидного света. Произошла облитерация  сосуда, это 

болезненный процесс. Продолжает сосать эту сигарету дальше. 

                                                                           

Розділ ІV. Куріння і вагітність 

 

Особого внимания заслуживает проблема влияния 

курения на беременность, ее исход, здоровье плода и 

новорожденного. Острота этой проблемы не снижается, а 

наоборот, возрастает параллельно со стремительным 

ростом во всех развитых странах числа курящих женщин 

молодого возраста. 

Например, в США, по оценкам специалистов, в 

настоящее время курят не менее трети всех женщин в 

возрасте старше 15 лет; курят 52-55 % беременных 

женщин, в том числе 20-25 % – на протяжении всей 

беременности. 

У курящих женщин выкидыши наблюдаются в 3 раза 

чаще, чем у некурящих, риск внезапной смерти 

новорожденного у них повышается на 52 %. Особую 

опасность представляет курение во второй половине беременности. В то же время 

имеются данные о том, что почти треть женщин курят в этот период. В Великобритании 

из общего числа детей, умирающих при рождении, ежегодно свыше 8 % умирают по 

причинам, связанным с курением матерей. Исследования показали, что в 96 % случаев 

выкидыши вызваны курением женщин в период беременности, а наступле¬ние 

преждевременных родов находилось в прямой зависимости от количества ежедневно 

выкуриваемых сигарет. Считается, что вероятность преждевремен¬ных родов у 

курящих 1-4 сигареты в день в 1,5 раза, 5-9 сигарет – в 2,5 раза, 10-14 сигарет – в 9 раз, 

15 сигарет и более – в 12 раз выше, чем у некурящих. 

Показатель мертворождаемости в связи, с преждевременным отделением плаценты 

у курящих женщин в 2,5 раза выше, чем у некурящих. Если же курение сочетается с 

разовым употреблением алкоголя даже в небольших дозах, то этот риск увеличивается 

почти в 6 раз, а при систематическом употреблении алкоголя возрастает более чем в 30 

раз. Это объясняется тем, что алкоголь вызывает гипотрофию плода, связанную с 
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низкой массой плаценты, а курение приводит к внутриутробной гипоксии 

(кислородному голоданию) и способствует замедлению роста плода.  

Проведенные во всем мире многочисленные исследования позволяют выделить такие 

последствия курения во время беременности: 

• увеличение частоты самопроизвольных выкидышей и преждевременных 

родов; 

• рост частоты недоношенности и низкой массы тела (веса) ребенка при 

рождении; 

• снижение адаптационных возможностей и высокий риск заболеваний 

новорожденного; 

• повышение перинатальной смертности (мертворождаемости и смертности 

новорожденных в первую неделю жизни); 

• увеличение числа врожденных дефектов (пороков) развития; 

• ухудшение физического и психического развития ребенка. 

Следует отметить,что определенную роль в рождении детей с пороками развития 

играет курение отцов, так как интенсивное курение вызывает морфологические 

изменения сперматозоидов. 

Имеются данные о том, что у курящих женщин в 2-3 раза чаще, чем у некурящих, 

рождаются дети с массой тела менее 2500 г, а в целом масса тела у детей, рожденных от 

курящих матерей, в среднем на 318 г меньше, чем у детей, рожденных от некурящих. 

Такие дети являются менее жизнеспособными и нередко погибают. 

На массу тела новорожденного влияет интенсивность курения. Например, у женщин, 

куривших до 20 сигарет в день, число новорожденных с низкой массой тела на 52 % 

больше, а среди куривших более 20 сигарет – на 130 % больше, чем у некурящих 

женщин. 

У курящих женщин значительно чаще, чем у некурящих, рождаются дети с пороками 

сердца, дефектами развития носовой части глотки , косоглазием и другими дефектами 

зрения, паховой грыжей, дефектами развития нервной системы, анэнцефалией 

(отсутствием головного мозга). Дети курящих матерей, как правило, отличаются 

замедленным умственным и физическим развитием. Такие дети в последующем бывают 

ниже ростом, чем их сверстники, показывают худшие результаты в психологических 

тестах, отстают от сверстников в начальных классах школы, особенно по математике, 

чтению и письму. Считается, что курение матерей и в отдельных случаях отцов 

тормозит умственное развитие детей даже до 11 -летнего возраста. 

Курение женщины во время беременности и после родов оказывает влияние также 

на кормление грудного ребенка. Среди курящих четверть матерей не кормит своих 

детей грудным молоком, в то время как среди некурящих это число меньше в 3,3 раза. 

Из недоношенных детей, родившихся от матерей, курящих 20 и более сигарет в день, 

фактически ни один ребенок не находится на грудном вскармливании, что связано с 

воздействием никотина на образование у матери пролактина и грудного молока. 

 

Когда курит мама вместе с ней курит ребенок 

 

Курение лишает ребенка питательных веществ. Многие исследования показали, что 

у курящих матерей дети рождаются с меньшим весом, чем у тех, кто не курит. Никотин 
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из дыма, вдыхаемого матерью, попадает в кровью Ядовитое вещество сужает кровяные 

сосуды матки, уменьшая приток крови к находящемусь в ней ребёнку.  

Здоровое развитие ребёнка зависит от притока крови - его уменьшение означает 

недостаточное питани, а значит, и замедление роста. Как правило, крупные младенцы 

оказываются здоровее и реже нуждаются в особом уходе после рождения.  

Новейшие исследования опровергают теорию, что плацента может служить 

барьером, предотвращающим попадание ядовитых веществ, содержащихся в 

сигаретном дыме, из крови матери к ребёнку. Когда ученые взяли на анализ кровь из 

пуповины младенцев, чьи матери курили или подвергались воздействию сигаретного 

дыма во время беременности, то обнаружили в ней присутствие концерогенных 

веществ. Новорожденные получили около 50% концерогенов, содержавшихся в крови 

матери, причем в большей степени женщина подвергалась воздействию сигаретного 

дыма, тем выше был уровень этих ядовитых веществ в крови младенцев.  

  Курение лишает детей кислорода.  

Курение повреждает мозг плода. 

                                         

 

   Розділ V. Куріння чоловиків і вагітність 

 

У мужчин рак легких – убийца. Кроме того, он 

распространен среди женщин. В Швейцарии 

насчитывается около 3200 случаев ежегодно. 

Курение представляет собой наиболее важный 

фактор риска, 90% случаев связаны с табачным 

дымом. Только на очень запущенной стадии 

заболевания – симптомы (кашель, затрудненное 

дыхание, кровавые мокроты, снижение веса). 

Лечение зависит от типа заболевания (операция, 

лучевая терапия, химиотерапия), и шансы на 

восстановление являются низкими, так как 

выживаемость только 13% после 5 лет 

установления диагноза. 

Симптомы 

Рак легких часто протекает бессимптомно в начале своего развития. Это часто 

встречается при наличии метастазов в другие органы (распространением раковых 

клеток в мозг, кости, печень и т.д. …). Однако, это может означать: 

• возникновение хронического кашля или изменение кашля 

• кровохарканье  

• периодические респираторные инфекции 

• одышка (затрудненное дыхание) 

• длительная лихорадка 

• боль в груди 

• потеря веса 

• усталость 

Метод диагностики 
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Рентгенография грудной клетки – бронхиальная эндоскопия или бронхоскопия. 

Лечение 

Хирургическое лечение, лучевая терапия (радиация) и / или химиотерапию. 

Единственное лечение, которое действительно работает, является профилактикой! 

Вызывает рак легких 

1. Курение! 

2. Радиоактивные вещества, асбест, мышьяк, никель 

3. Загрязнение воздуха 

В табачном дыме более 400 компонентов, 40 из них имеют канцерогенные свойства, 

способные вызвать раковые заболевания. Наиболее опасен радиоактивный полоний 

210. Попадая с табачным дымом в организм, он накапливается в бронхах, а также в 

почках и печени. Содержащийся в табаке никотин относится к ядам. 

«Твое имя - сигарета. 

Ты красива, ты сильна. 

Ты знакома с целым светом, 

Очень многим ты нужна. 

Мозг и сердце ты дурманишь 

Молодым и старикам, 

Независимо от знаний, 

Скажем прямо, слабакам. 

Запомни: человек не слаб, 

Рожден свободным. Он не раб. 

Сегодня вечером, как ляжем спать, 

Ты должен так себе сказать: 

«Я выбрал сам себе дорогу к свету 

И, презирая сигарету, 

Не стану ни за что курить 

Я - человек! Я должен жить!» 

                                                                           

    Розділ VI. Малюк в батьківському диму 

 

  Малыш в отеческом дыму.  

Вред пассивного курения. 

Ради своих детей родители готовы совершать настоящие 

подвиги. Однако часто они не могут сделать очень простую, 

совершенно не требующую героизма и при этом крайне важную 

для здоровья ребенка вещь: они не в состоянии расстаться с 

сигаретой. И, находя множество оправданий, продолжают 

дымить, невзирая на то, что в доме появился малыш. Может 

быть, проблема в том, что курящие родители просто не 

представляют, насколько опасно пассивное курение для 

детского организма? 
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Этот опасный дым 

Табачный дым содержит около 4000 различных веществ, которые в той или иной 

степени вредны для здоровья. Парадокс в том, что самому курильщику достается лишь 

треть этой опасной палитры - это основной поток, который он пропускает через свои 

легкие. А большая часть - так называемый дополнительный поток (плюс то, что 

курящий выдыхает) - отправляется в атмосферу и отравляет всех, кто находится рядом. 

Причем в этом дополнительном потоке, не очищенном сигаретным фильтром, 

содержится вредных веществ значительно больше, чем в том дыме, который достается 

непосредственно обладателю вредной привычки. Окиси углерода в нем в 4-5 раз, 

никотина и смол в 50, а аммиака в 45 раз больше, чем в основном! И все это 

беспрепятственно поступает в детский организм! 

 

«Я при ребенке не курю.. »          

Подобное оправдание, которым 

прикрываются многие курильщики, было 

полностью разгромлено американскими учеными. 

Оказалось, что это не защищает малыша от 

опасного воздействия сигареты: даже если вы 

курите, когда ребенка в квартире нет, 

«третичный» дым оседает на стенах и предметах 

мебели. Более того, он обнаруживается даже на 

коже, волосах и одежде курящего человека. В 

итоге малыш получает свою порцию 

отравляющих веществ, даже когда обнимается с мамой, которая курит только на работе. 

И это тоже подтверждается лабораторными анализами. 

Даже в организмах детей, родители которых не курят дома, уровень котинина 

(продукта распада никотина) в 7 раз выше, чем у тех малышей, мамы и папы которых 

не подвержены этой вредной привычке. У малышей же, которые живут с активными 

«домашними» курильщиками, этот уровень в 50 раз превышает норму! А знаете ли 

вы, что между повышенным уровнем котинина и интеллектуальными способностями 

ребенка была обнаружена четкая обратно пропорциональная связь? То есть чем выше 

уровень, тем хуже способности. А это значит, что родительское курение отрицательно 

сказывается на сообразительности, логическом мышлении, способности к 

запоминанию и воспроизведению информации их малышей.  

  

  Прервать естафету                     

Между прочим, курящие родители наносят 

непоправимый вред здоровью не только здоровью 

своего сына или дочки - они отравляют и своих будущих 

внуков. Ведь курящие родители передают ребенку свою 

вредную привычку как эстафетную палочку. И выросший 

в табачном дыму, он не будет видеть ничего зазорного в 

том, чтобы в подростковом возрасте закурить свою 

первую сигарету. А привыкание у него сформируется очень быстро, потому что 

стереотип поведения курящего человека он впитал буквально с молоком матери. А уже 
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если она курила во время беременности, в его организме сформирована и биологическая 

готовность к курению, так что привыкание к курению наступит очень-очень быстро. 

Родителям, не расставшимся с сигаретой, будет очень трудно убедить своего подростка 

в том, что курение вредит его организму. Более того, скорее всего он будет курить и 

тогда, когда сам станет родителем, ведь в его собственном доме так было принято. И в 

табачном дыму вырастет следующее поколение детишек… Так не пора ли прервать эту 

зловещую эстафету? 

                                                                             

Розділ VII. Історії із життя 

 

Как я уже говорил, я никогда в жизни не 

курил по одной очень простой причине. Я 

родился в Сибири, в Алтайском крае в деревне 

после Великой отечественной войны. И к нам с 

фронта в деревню вернулось несколько 

инвалидов. От И.В. Сталина инвалидам за 

полученные на фронте ордена и медали 

полагалась существенная прибавка к пенсии, за 

проявленный за фронте героизм им шла 

существенная доплата. Но какая-то извините, 

сволочь подучила этих инвалидов, что вот эту добавку к пенсии надо обязательно 

пропивать. И они, получая эту добавку к пенсии, шли в магазин, брали водку, садились 

тут же рядом возле магазина на бревна, пили эту водку, ну а мы, деревенские 

мальчишки вокруг них крутились.                      

Они нам бутылки пустые давали, мы – сдавали и леденцы покупали. Так вот возле 

этого магазина жила бабушка, у которой было два маленьких козленка. И вот эти 

мужики-инвалиды одного козленка научили курить. Этот козленок попал в такую 

страшную зависимость от табака, что он бегал  по деревне и когда видел какого-нибудь 

человека с этой дымящейся соской табачной, он подбегал, бодал, чтобы ему тоже дали 

пососать. Вся деревня хохотала над этим, так сказать, цирком бесплатным. Мы, 

мальчишки, тоже хохотали, хохотали, а осенью вдруг обнаружили, что братец этого 

козленка вырос в здоровенного козла, а этот козленок как был маленьким, так 

маленьким и остался.  У него полностью от табака прекратился рост. И только в 

университете я узнал, что в состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. 

Это - никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные 

масла, смолы, деготь. Четырнадцать из этих 196 ядов являются наркотиками. И люди, 

которые сосут табачный дым, они являются самыми настоящими табачными 

наркоманами. И вот таким же табачным наркоманом стал и этот несчастнейший 

козленок. 

Так вот, когда все эти ядовитые вещества заглатываются в легкие, они тут же 

всасываются в кровь. И в крови эти яды разрушают в организме человека и животного 

витамин А. Витамин А – это витамин роста, и витамин, кстати, хорошего зрения – тоже 

витамин А. Поэтому всякий раз, когда мне в детстве и молодости предлагали закурить, я 

вспоминал этого несчастного козленка и говорил: «Нет уж, увольте меня от такой 

страшной глупости!» 
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Мы посчитали, в течение восьми лет курильщик в среднем около одного миллиона 

раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от 

гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими 

хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. 

Вы, наверное, все смотрели фильм «Белое солнце пустыни».  Там cвою последнюю 

роль сыграл замечательный, в общем-то, актер Павел Луспекаев, помните – таможенник 

Верещагин: «За державу обидно!» Так вот, никто у нас в стране даже не подозревает, от 

чего умер Павел Луспекаев. Дело в том, что он был неодолимым курильщиком. С детства 

он начал сосать этот ядовитый табачный дым и стал таким страшным табачным 

наркоманом, что отказаться от этого он уже не смог. И в 51 год у него началась 

облитерция сосудов на левой ноге. Ему левую ногу отрезали по самый пах, и уже на 

съемках «Белое солнце пустыни» он снимался на протезе. Будете смотреть в очередной 

раз, обратите внимание. Но от табака он отказаться так и не смог, продолжал сосать этот 

ядовитый табачный дым. Прямо на съемках, а они снимали в Прибалтике этот фильм, у 

него началась облитерация сосудов на правой ноге. Его не успели довести до госпиталя, 

чтобы отрезать и правую ногу по самый пах. Он от этой болезни умер. 

Самый лучший вратарь XX века, вратарь республики Лев Иванович Яшин. И тоже 

никто не знает, от чего умер Лев Иванович Яшин. А дело в том, что Лев Иванович Яшин 

был неодолимым курильщиком. В 13 лет он пошел во время войны на оборонный завод 

точить снаряды и там пристрастился к табаку. И всю жизнь он не мог отказаться от 

табака. Он этого стеснялся, стыдился, он скрывал, тайно курил. Никто его никогда не 

видел ни сигаретой, ни с папиросой, но продолжал сосать этот ядовитый табачный дым. 

И после 50 лет у него началась гангрена на левой ноге. Ему левую ногу отрезали по 

самый пах. От табака он отказаться так и не смог, продолжать сосать. Через 9 месяцев у 

него началась гангрена на правой ноге. Два дня он не давал отрезать ногу, а когда уже 

без сознания положили на стол – было поздно, он от этой болезни умер. 

Я был в сосудистом отделении нашей областной клинической больницы в 

Новосибирске. Я ахнул, сколько там молодых людей привозят, отрезают руки и ноги. Это 

просто ужас, вот сколько привозят! Я поговорил с медсестрой, она мне рассказала 

историю. Из Сузурского района привезли одного больного, курильщика. Гангрена левой 

ноги. Отрезали левую ногу. Очнулся после наркоза, первые слова: «Дайте закурить!» 

Дали закурить. Через 8 месяцев привезли, отрезали правую ногу по самый пах. Очнулся 

после наркоза, первые слова: «Дайте закурить!» Дали закурить. Еще через 6 месяцев 

одновременно началась гангрена на правой и левой руке. Привезли, отрезали и правую, 

и левую руку. И вот лежит после наркоза очнувшийся обрубок: ни рук, ни ног. Первые 

слова после наркоза опять же: «Дайте закурить!» говорит, мы аж заплакали все. Ну, то 

есть: все уже человек, и все равно… 

Поэтому ни в коем случае, а если кто-то в это втянулся, то в молодости отказаться от 

этого намного проще, чем потом расплачиваться вот такими вот проблемами. 

         Анекдот. 

Продавец табака расхваливает на ярмарке свой товар: «Покупайте табак, 

прекрасный табак! Мой табак не простой, а с секретом. От моего табака стариком не 

будешь, собака не укусит, вор в дом не залезет». 

Один парень купил немного табака и начал расспрашивать продавца: 

- А почему стариком не буду? 
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- Потому что до старости не доживешь. 

- А почему собака не укусит? 

- Так ведь с палкой будешь ходить. 

- А почему вор в дом не залезет? 

- Потому что всю ночь будешь кашлять. 

 

Запомните: 

Кто курит табак – тот сам себе враг. 

Табак уму не товарищ. 

Курильщик – сам себе могильщик. 

 

 

Розділ VIII. 7 кроків до життя без сигарет 

 

1. Настройтесь на лучшее! Составьте 

список причин, побудивших вас 

бросить курить, и держите его на 

виду. Это поможет Вам собраться, 

если ваша сила воли даст слабину. 

2. Обзаведитесь 

единомышленниками. 

Обязательно скажите родным и 

знакомым, что вы боретесь с 

никотиновой зависимостью, и 

попросите у них поддержки, 

чтобы они не курили в вашем 

присутствии и не угощали вас сигаретами. 

 

3. Проведите ревизию. Без сожаления избавьтесь от пепельниц, зажигалок, спичек и, 

конечно, сигарет. Эта мера поможет избежать «случайного» соблазна. 

 

4. Помогите себе отвыкнуть от никотина. Во время отвыкания от курения возможна 

своеобразная «ломка», связанная с нехваткой никотина. Она проявляется 

раздражительностью, нервозностью, тревожностью, нарушениями сна и другими 

неприятными симптомами. Избежать этого неприятного состояния можно с помощью 

жевательных резинок «Никоретте», в состав которых входят небольшие дозы 

терапевтического никотина. 

 

5. Создайте новые привычки. Старайтесь, по крайней мере первое время после 

принятия решения об отказе от курения, обходить стороной магазины, в которых вы 

покупали сигареты. За обедом или вечером в кафе садитесь в зону для некурящих. 

 

6. Радуйтесь каждому дню без курения! Если вы все же не выдержали и выкурили 

одну сигарету, это еще не значит, что у вас не получилось бросить курить. Отнеситесь к 
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данной ситуации как к оплошности и старайтесь не повторять подобных срывов в 

будущем. 

 

7. Займитесь спортом. Самое время увеличить физическую нагрузку! Больше ходите 

пешком, запишитесь в спортзал или отправляйтесь в бассейн: это поможет расслабиться 

и улучшить самочувствие. 

Факты о пассивном курении: 

Курение родителей увеличивает риск заболевания дыхательной системы ребенка на 

80%. 

Дети курящих родителей в 2 раза чаще страдают аллергией на шерсть животных и в 

1,5 чаще пищевой аллергией. 

Существует разница в показателях умственного и физического развития в группах 

детей из семей курильщиков и некурящих. 

Дети курящих родителей в 1,5 раза чаще отсутствуют в школе по причине 

различных заболеваний. 

У детей, которые дома регулярно. 

 

Отказ от курения 

 

Чем раньше вы бросите курить, тем здоровее будете и вы, и ваш ребенок. Лучше 

всего отказаться от курения еще на стадии подготовки к беременности. Несмотря на то, 

что неблагоприятное воздействие курения считается максимальным в первом 

триместре, даже дети тех, кто бросил курить на поздних стадиях беременности, 

оказываются значительно здоровее тех, чьи матери продолжали курить в течение всего 

срока. Разумеется, это легче сказать, чем сделать. Курение — это не просто привычка, 

это наркотическая зависимость. От привычки отказаться довольно легко, особенно если 

вас мотивирует к этому маленький человечек, растущий у вас в животе. Зависимость 

разрушить гораздо сложнее. 

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Первая выкуренная сигарета практически всегда вызывает довольно неприятные 

ощущения – першение в горле, кашель, головокружение, шум в ушах, двоение в глазах, 

нарушение сердечного ритма, тошнота, рвота. Однако это ничуть не смущает и не 

останавливает начинающего курильщика брать в руки сигарету снова и снова. 

Как помочь подростку бросить курить? 

- проявляйте спокойствие. Крики, ругань или 

наказание делу не помогут. 

- будьте честными, разговаривая о том, как 

бросить курить подростку. 

- решите с ребенком, почему он хочет 

отказаться от курения. 

- выясните, нет ли у вашего сына или дочери 

приятелей, которые уже бросили курить или 

собираются это сделать. 

- назначьте день отказа от курения. 

- хорошая идея - вместо курения начать заниматься спортом. 
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- постоянно подчеркивайте, что вы очень гордитесь тем, что у вашего сына или 

дочери хватило силы воли отказаться от сигареты. 

 

 

Розділ IX.  Заключні  висновки 

     

 Прекращение курения приносит огромную и немалую пользу для здоровья 

человека любого возраста. 

Не меньший вред приносит и пассивное курение – когда некурящий вынужден 

дышать табачным дымом. При курении в воздух выбрасывается полотний, 

радиоактивный свинец и висмут, отравляющие воздух, которым дышат окружающие. 

Брошенные где попало, окурки засоряют нашу среду. А 20% пожаров происходит от не 

затушенной сигареты. 

 

 Во многих странах уже вошло в моду некурение. Быть крутым – это значит быть 

физически здоровым, иметь сильное  развитое тело, успевать в жизни. Это 

несовместимо с курением. 

     Сигаретный дым тает легко и быстро, а проблемы остаются. Наверное,  до тех пор, 

пока  в руках вместо сигареты не будет настоящего дела. 

Я надеюсь, что этот урок убедил вас в том, что курение – это колоссальный вред 

здоровью, и у каждого из вас хватит образования и здравого смысла не курить никогда. 

Спасибо за урок и будьте здоровы. 

 

                                                                  

 

 

 

 

     


