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Цель: 

Составить систему профилактических мероприятий для учеников 1 - 11 классов, 

направленных на информирование о вреде курения. 

Проблема 

Высокий процент курящих подростков . 

Задачи: 

 Собрать информацию о вреде. 

  Разработать систему профилактических мероприятий. 

 Апробировать систему профилактических мероприятий на базе школы. 

   

 

 



 

1.  Анкета с 17– 18 марта 

2. Агитация    « Бросай курить » с 19– 24 

марта 

3. Конкурс среди 1—11 классов с 16 марта - 1 

апреля 

4. Выставка лучших работ с 3– 10 апреля 

5.Сценка «О ВРЕДЕ ЗДОРОВЬЯ» 6 АПРЕЛЯ 

6.Игра «СУД НАД ТАБАКОМ»  

 17 апреля 

7.Защита проекта 24 апреля 

  

 

 

 

 
 

http://neky.ru/anekdoti/318-o-polozhitelnykh-svojjstvakh-kurenija.html


С 16 марта 2009 года 10 класс начал 

разработку проекта 

 

Цель: Ознакомить учащихся МОУ 

СОШ Тунгор о вреде курения 

здоровью человека. 

Объявляется конкурсы с 1 – 11 классы:  

1-4 классы конкурс рисунка «Сигарета – это зло» 

5-7 классы мини-сочинение «Моё отношение к 

курению» 

9-10 классы конкур на лучший анимационный 

сюжет о вреде курения 

11 класс эссе «Пороки современного общества и 

борьба за выживание» 

Ваши работы просим сдать 1 апреля 

Просим Вас серьёзно отнестись к 

нашему проекту 

 

 

                                   



АНКЕТА 

 

1. Сколько вам лет? 

2. Курите ли вы?  

                                          (Да или Нет) 

3. Пробовали хоть раз табачные изделия? 

                                          (Да или Нет)  

4. Если курите, с какого возраста? _______ 

5. Хотите ли вы избавиться от этой привычки? 

                                         ( Да или Нет) 

6. Почему вы начали 

курить?___________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема вреда курения, влияния его на растущий организм очень актуальна. По 

данным многочисленных социологических опросов, с каждым годом все больше 

становится курящих школьников. Вот почему необходимо знакомить подростков 

с действием табака на организм человека, формировать у них негативное 

отношение к курению как общественному явлению. 

Курить или не курить? к сожалению, на этот вопрос многие школьники отвечают 

утвердительно, не задумываясь о последствиях принятого решения, а чаще всего 

просто-напросто не зная и не догадываясь о них. Мы провели исследование и 

выяснили количество курящих ребят в нашей школе, их возраст и отношение 

школьников к курению. Замысел проекта «Жизнь без сигарет» продиктован 

реальными проблемами школы.  

Диаграмма по результатам анкетирования среди учащихся  

МОУ СОШ с. Тунгор 

 

Были указаны следующие причины, по которым подростки начали курить 

1. Научили друзья 

2. Стало интересно 

3. Захотел попробовать 

4. От нечего делать 

5. Была вынуждена 

6. Все курят и я захотел(а) 

7. Не знаю  

 

 

78 

47 

41 

37 
всего опрошено 

пробовали 

не курящие 

курящие 



О вреде курения сказано немало. Но каждый курящий думает, что вот с ним 

такого никогда не случится, что всё сказанное - сказка, что людей просто пугают 

ужасными картинками и наконец стоит ему только захотеть, и он бросит курить.  

Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это 

настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез. 

Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы 

(воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную 

палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака 

- от 1/2 капли. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 

мг, или 2-3 капли.  

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 

сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 

мг попадает в кровь).  

Курильщик не погибает потому, что доза вводиться постепенно, не в один 

прием. К тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид - другой яд, 

содержащийся в табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает 

примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. 

Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина 

вызывает привычку, пристрастие к курению.  

В России курят 70,5% мужчин, а среди старшеклассников в крупных городах не 

обходятся без сигареты 30-47% юношей и 25-32% девушек. Ежегодно в России 

выкуривается 25 миллиардов сигарет. 

Хорошо известно, что курение в раннем возрасте особенно опасно, так как 

подростки быстрее привыкают к табаку и сильнее страдают от ядовитых 

веществ, содержащихся в нем. Молодой растущий 

организм обладает повышенной 

чувствительностью к табаку и очень сильным 

привыканием к никотину по сравнению со 

взрослыми людьми. Уже давно доказана 

несовместимость курения с продуктивной 

умственной деятельностью, так как компоненты 

табачного дыма ухудшают память, ослабляют 

внимание, повышают утомляемость, снижают 

скорость ответных реакций, провоцируют 

головную боль. Никотин вредно действует на слух и зрение. В школьном 

возрасте вполне естественно стремление быть физическим крепким. Какой 



подросток не мечтает об атлетическом телосложении, силе, ловкости, 

спортивных рекордах! Между тем курение является серьезной помехой 

хорошему физическому развитию и врагом номер 1 любому спортсмену. 

Все мы хорошо знаем названия заболеваний, которыми пугают курящих. 

Является ли это преувеличением? Нет! К многообразным последствиям курения 

относят ряд болезней, приводящих к смерти человека: рак различных органов 

(губы, горла, гортани, пищевода, легких). Средний возраст умерших от 

сердечных приступов – 67 лет, а у курильщиков – 47 лет; из 100 больных 

туберкулезом: 95 – курильщики. 

Влияние табачного дыма на организм 

Табачный дым содержит 43 известных канцерогена и соединения, которые 

способствуют формированию канцерогенов в организме. 

Главный компонент табачного дыма – никотин. Ради него собственно и тянется 

человек к сигарете, ведь в малых дозах никотин действует на нервную систему 

возбуждающе. Никотиновый “коктейль” обнаружил Жан Нико, в чистом виде 

этот продукт выделили в 1828 году, но только в XX веке было детально изучено 

его действие на здоровье и жизнь человека. Никотин легко проникает в кровь, 

накапливается в самых жизненно важных органах, приводя к нарушению их 

анатомической целостности и функций. У длительно курящих обязательно 

развивается хроническое отравление никотином – никотинизм, 

характеризующийся снижением памяти и работоспособности. 

Зубы, полость рта 

Тепло – единственный физический агент курения – первым начинает 

разрушительное воздействие на организм. При курении курильщик вдыхает 

горячий дым и холодный воздух, что приводит к микроскопическим трещинкам 

на зубной эмали. В дальнейшем там откладывается табачный деготь, вследствие 

чего поверхность зубов приобретает желтоватый цвет, а зубы начинают издавать 

специфический табачный запах. Температура дыма оказывает влияние на 

слизистые рта и носоглотки. Капиллярные сосуды расширяются, слизистая 

оболочка щек, неба, десен, подвергаясь хроническому раздражению, 

воспаляется. Тепло табачного дыма и химические вещества раздражают 

слюнные железы, в результате чего наступает усиленное выделение слюны, 

которую курильщики вынуждены сплевывать. 

Содержащиеся в табаке вещества воздействуют на кожу, сужая поверхностные 

сосуды, в результате чего кожа получает меньше питания и гораздо быстрее 

стареет. Именно кожа курящей женщины выдает ее пристрастие к вредной 

привычке в первую очередь. Ведь она находится в состоянии постоянного 

стресса в связи с кислородным голоданием. Несколько лет постоянного 



выкуривания пяти сигарет в день вполне хватает для того, чтобы кожа женщины 

изменилась, потускнела и стала сухой и серой. Сухая серая кожа, морщинки, не 

свойственные возрасту, темные круги под глазами – вот не полный перечень 

последствий сомнительного удовольствия. 

Сердечнососудистая система 

Курение сигарет является главным фактором коронарной болезни сердца. 

Никотин в табачном дыму вызывает существенное увеличение частоты 

сердечных сокращений и кровяного давления. В результате курения сердце 

вынуждено работать с большей нагрузкой и ему нужно больше кислорода. 

При этом монооксид углерода из табачного дыма снижает количество 

кислорода, которое переносится кровью к сердцу. Никотин и монооксид 

углерода повреждают стенки имеющих нормальный просвет артерий, 

жироподобные вещества, циркулирующие в крови, просачиваются в эти стенки. 

В результате стенки артерий покрываются рубцами и утолщаются, их просвет 

суживается и почти перекрывается. Все курильщики имеют повышенный риск 

развития инсульта. 

Мозг 

Яды, которые выделяются при курении, отравляют, в первую очередь, мозг 

человека, думать приходится, напрягаясь и прилагая гораздо больше усилий, чем 

тому, кто не курит. Инсульт возникает тогда, когда кровеносный сосуд, 

доставляющий в головной мозг кислород, закупоривается тромбом или другими 

частицами. Тромбоз церебральных сосудов — самая частая причина инсульта. 

Тромбоз означает формирование тромба из крови и нарушение кровоснабжения 

головного мозга. Другой тип инсульта возникает, когда пораженная болезнью 

артерия головного мозга (например, при аневризме) разрывается. Это явление 

называют кровоизлиянием в головной мозг. 

Легочно-дыхательная система 

В области дыхательных путей большого сечения развивается кашель и 

активизируется выделение мокроты. Малые дыхательные пути воспаляются и 

сужаются. Длительное воздействие дыма оказывает повреждающее действие на 

реснички эпителия и затрудняет их нормальное функционирование.  

Хронический бронхит курильщиков приводит к нарушению выделения слизи с 

помощью ресничек. В легких курильщиков обнаруживается повышенное 

содержание воспаленных клеток. Приступы астмы происходят чаще и 

приобретают более тяжелую форму. Возникает склонность к рецидивам 

респираторных инфекций. 

Желудок 



Эффект длительного курения заключается в стимуляции секреции соляной 

кислоты в желудке, разъедающей защитный слой в его полости. Ноющая или 

жгучая боль между грудиной и пупком — самый частый симптом, возникающий 

после еды и рано утром. Боль может длиться от нескольких минут до нескольких 

часов; бывает, что боль облегчают еда или антацидные средства. Курение 

замедляет заживление язв и способствует их повторному возникновению. 

Характерные симптомы: ноющая или жгучая боль в животе, тошнота и рвота, 

потеря аппетита и похудание. На ранних стадиях рак желудка обычно никак не 

проявляется. Известно, что рак желудка может возникать на фоне язвы, причем у 

курильщиков риск выше. 

Периферические сосуды 

Процесс образования гангрены очень прост – за счёт вредного воздействия и 

дёгтя происходит сужение просвета артерий, а так же её заражение, тем самым 

затрудняя движение крови по кровеносным сосудам. Что в свою очередь 

вызывает голодание тканей и их медленное омертвение. Этой болезни присущи 

некоторые признаки: кратковременное онемение ног, побледнение кожи, а так 

же мерзливость. Потом всё это начинает перерастать в хромоту, поскольку 

тканям нижних конечностей крови не хватает вообще. 

И самое уже не желательное – когда появляется синюшность пяток и отсутствие 

биение пульса на артерии на нижних конечностей. Эндартериит - это 

заболевание, проявляющееся в виде так называемой «хромоты». Мышцы ног во 

время ходьбы страдают от недостатка кислорода и накопления вредных 

продуктов обмена веществ, и проявляется это в виде онемения и боли. Стопы, 

начиная с большого пальца, становятся холодными, а потом синюшными. 

Нервная система 

Никотин - оказывает на центральную нервную систему человека своеобразное 

эйфорическое действие, которое сводится к ощущению приятного возбуждения, 

какого-то душевного подъема, легкости. В экспериментах на животных и 

наблюдениях над людьми установлено, что никотин в малых дозах возбуждает 

нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, нарушение 

ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах тормозит, а 

затем парализует деятельность клеток ЦНС в том числе вегитативной. 

Расстройство нервной системы проявляется понижением трудоспособности, 

дрожанием рук, ослаблением памяти. 

Но разве можно одним только перечислением всех этих кошмаров, остановить 

руку подростка, который щелкает зажигалкой? Вряд ли. Молодым девушкам, 

парням кажется, что все это где-то далеко, их это никогда не может коснуться.  

Но холодная статистика говорит о том, что более четверти всех 

сердечнососудистых заболеваний приходится на молодой возраст курящих, а 

кислородная недостаточность бывает в пять раз чаще именно у тех, кто привык к 



табаку. Даже если выкуривать всего одну сигарету в день, уже это вызывает 

сокращение числа сердечных сокращений и повышает артериальное давление. С 

увеличением же количества выкуриваемых сигарет, увеличивается и реальная 

возможность повысить уровень холестерина в крови и вызвать угнетение работы 

вегетативной нервной системы. Только через 20 минут после того, как 

выкуривать сигарету, тонус сосудов восстанавливается? Это означает, что если 

выкуривать одну сигарету каждые 20 минут, то сосуды находятся под 

постоянным воздействием никотина, они резко сужаются, что и вызывает 

учащенное сердцебиение и усиленную работу сердца, которое изнашивается 

гораздо быстрее, чем у людей, не имеющих пристрастия к курению.  Если курить  

достаточно продолжительное время, то реальность возникновения ишемической 

болезни сердца возрастает в несколько раз, увеличиваясь в зависимости от стажа 

курения. Эта возможность вполне обратима, если человек прекращает курить. 

Сердечный ритм восстанавливается уже через полгода после отказа от курения.  

Пассивное курение 

Пожалейте детей. Если в доме курят,  

ребёнок почти обязательно закурит, 

став подростком. 

Г.А. Шичко 

Курящие люди часто неуважительно относятся ко всем, кто не курит. Только 

этим можно объяснить тот факт, что большинство из них, пренебрегая здоровьем 

окружающих, курят где угодно. Конечно, от этого страдают все, кто не курит. 

Табачный дым вызывает у них головную боль, недомогание, снижение 

работоспособности, быстрое утомление, обострение заболеваний верхних 

дыхательных путей.  

Некурящий человек, находясь в одном помещении с курильщиком в течение 

только одного часа, по сути, каждый раз выкуривает 

половину сигареты. Наблюдения показали, что у него 

тоже происходят негативные изменения в 

деятельности нервной системы, нарушается состав 

крови. Пассивные курильщики тоже подвергаются 

риску возникновения злокачественных 

новообразований не только в легких, но и в других 

органах. Особенно опасно пассивное курение для 

детей.  



Необходимо подчеркнуть, что курение не является естественной потребностью 

организма как еда или сон. Курение табака также не является и признаком 

сильной личности и взрослого человека. Так что же толкает именно в 

подростковом возрасте к сигарете? Приобщение к курению, как правило 

возникает в подростковом возрасте, когда хочется экспериментировать, когда 

возникает потребность в самоутверждении, стремлении отождествлять себя с 

окружающей группой, создать свой имидж, чувствовать себя более взрослым, и 

наконец, в качестве протеста против установок родителей либо общества. 

Узнавание происходит в раннем детстве, когда ребенок видит вокруг себя 

курящих взрослых. Будучи пассивным курильщиком, ребёнок привыкает к 

запаху и виду сигарет. Со временем возникает желание попробовать самому. Как 

правило, эксперимент начинается в группе и происходит с одобрения 

сверстников. Боязнь быть отвергнутым ими усиливает желание. Стремление к 

независимости от окружающих приводит к продолжению экспериментов. 

Появляется вера в то, что курение успокаивает нервы, улучшает настроение. 

На рост ребенка влияет пребывание под воздействием табачного дыма в 

домашних условиях, особенно если в семье курят двое и более человек и если 

курили во время беременности матери. Бронхиты и воспаления легких у детей в 

течение первого года жизни развиваются чаще, если курят родители.  

Маленький ребенок значительно хуже защищается от пассивного курения, чем 

взрослый. В семьях курильщиков у детей, находящихся в одном помещении с 

курящими родителями, вдвое чаще регистрируются респираторные заболевания 

по сравнению с детьми, родители которых курят в отдельном помещении, или с 

детьми, родители которых не курят.  

Состав табачного дыма 

 

 

 

 

 

Табачный дым содержит азот, метан, водород, аргон и цианистый водород… А 

также еще более 4000 компонентов, многие из которых являются 

фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными 

(т.е. накапливаются в организме). 



Смола является наиболее опасной из химических веществ сигарет. При том, что 

люди в основном курят из-за воздействия никотина на мозг, они умирают 

главным образом из-за воздействия смолы. Когда дым попадает в рот в виде 

концентрированного аэрозоля, он приносит с собой миллионы частичек на 

кубический сантиметр. По мере охлаждения он конденсируется и образует 

смолу, которая оседает в дыхательных путях легких. Смола является веществом, 

вызывающим рак и заболевания легких. Смола вызывает паралич 

очистительного процесса в легких и повреждает альвеолярные мешочки. Она 

снижает эффективность иммунной системы. 

Оксид углерода – это бесцветный газ, присутствующий в высоких 

концентрациях в сигаретном дыме. Его способность соединяться с гемоглобином 

в 200 раз выше, чем у кислорода, и поэтому он замещает кислород. В связи с 

этим повышенный уровень оксида углерода у курильщика уменьшает 

способность крови переносить кислород, что сказывается на функционировании 

всех тканей организма. Мозг и мышцы (включая сердечную) не могут 

действовать в свою полную силу без достаточного поступления кислорода, и для 

того, чтобы компенсировать снижение поступления кислорода телу, сердце и 

легкие вынуждены работать с большей нагрузкой, что вызывает проблемы с 

кровообращением. Монооксид углерода также повреждает стенки артерий и 

увеличивает риск сужения коронарных сосудов, что приводит к сердечным 

приступам. 

Цианистый водород оказывает прямое пагубное воздействие на реснички 

бронхиального дерева, часть природного очистительного механизма легких у 

людей. Повреждение этой очищающей системы может привести к накоплению 

токсичных агентов в легких, таким образом, увеличивая вероятность развития 

болезни. К другим токсичным агентам табачного дыма, которые прямо 

воздействуют на реснички в легких, относятся акролеин, аммоний, диоксид азота 

и формальдегид. 

К радиоактивным компонентам, найденным в очень высокой концентрации в 

табачном дыму, относятся полоний-210 и калий-40. Помимо этого, присутствуют 

такие радиоактивные компоненты как радий-226, радий-228 и торий-228. Четко 

установлено, что радиоактивные компоненты являются канцерогенами.  

Чтобы наглядно представить, чем дышит курильщик и его окружение, приведем 

состав компонентов табачного дыма. 



 

Специфические компоненты табачного дыма Состав твердой фазы табачного дыма 

Компоненты 
Содержание, мкг 

на 1 сигарету 
Металлы 

Содержание, мкг 

на 1 сигарету 

Никотин 1,800 Калий 70 

Индол 14,0 Натрий 1,3 

Фенол 86,4 Цинк 0,36 

Н-Метилиндол 0,42 Свинец 0,24 

О-крезол 20,4 Алюминий 0,22 

Бенз(а)антрацен 0,044 Медь 0,19 

М- и р-крезол 49,5 Кадмий 0,121 

Бенз(а)пирен 0,025 Никель 0,08 

2,4-диметилфенол 9,0 Марганец 0,07 

Флюорен 0,42 Сурьма 0,052 

N-Этилфенол 18,2 Железо 0,042 

Флюорантен 0,26 Мышьяк 0,012 

b-Нафтиламин 0,023 Теллур 0,006 

Хризен 0.04 Висмут 0,004 

Н-нитрозонорникотин 0,14 Ртуть 0,004 

ДДД инсектицид 1,75 Марганец 0,003 

Карбазол 1,0 Лантан 0,0018 

ДДТ инсектицид 0,77 Скандий 0,0014 

Основные газовые компоненты табачного дыма 

Летучие вещества 
Содержание, мкг 

на 1 сигарету 
Летучие вещества 

Содержание, 

мкг 

на 1 сигарету 

Оксид углерода 13,400 N-Нитрозометилэтиламин 0,03 

Диоксид углерода 50,000 Гидразин 0,03 

Аммоний 80 Нитрометан 0,5 

Цианистый водород 240 Нитробензол 1,1 

Изопрен 582 Ацетон 578 

Ацетальдегид 770 Бензин 67 

Акролеин 84     

N-Нитрозодиметиламин 108     



Н-Метилкарбазол 0,23 Хром 0,0014 

4,4-Дихлоростильбен 1,33 Серебро 0,0012 

    Селений 0,001 

    Кобальт 0,0002 

    Цезий 0,0002 

    Золото 0,00002 

 

Кроме того, в этой же фазе содержатся элементы, трудно поддающиеся 

количественному определению: кремний, кальций, титан, стронций, таллий, 

полоний. Таким образом, в дополнение к веществам газовой фазы и 

специфическим компонентам в состав табачного дыма входят ионы многих 

металлов и радиоактивные соединения калия, свинца, полония, стронция и др. 

После выше прочитанного предлагаем немного призадуматься: “Ради чего мы 

отравляем себя и окружающих нас людей? Неужели нам не хватает вдыхания 

выхлопных газов от бесчисленного количества автомобилей, появившихся у нас 

в последнее время? Стоит ли “овчинка выделки” притом, что вред здоровью от 

курения - очевиден?” 

Интересные факты из… 

Истории 

Табак родом из Америки. История приобщения европейцев к курению связана с 

именем Колумба. 

12 октября 1492 г. матрос Родриго Триона с корабля «Пинта» флотилии 

адмирала Христофора Колумба увидел землю. Колумб полагал, что перед ним 

восточный берег Индии. Местные жители называли свою землю, оказавшуюся 

островом, Гуанахани. Колумб дал ей новое имя – Сан-Сальвадор. Это название с 

тех пор носит один из Багамских островов. 

В числе подарков местные жители поднесли Колумбу сушеные листья растения 

«петум». Они курили эти подсушенные на солнце листья, свернутые в трубочку 

(«ритуальное курение»). В представлении набожных испанцев пускать дым из 

ноздрей могли лишь черти, но это не помешало многим матросам экспедиции и 

самому адмиралу втянуться в это занятие. 

Растение назвали табаком от имени провинции Табаго острова Гаити. После 

второго похода Колумба (1493–1496) семена табака были завезены в Испанию. 



Затем они попали в соседние европейские страны и в период великих открытий 

морскими и караванными путями были доставлены практически во все уголки 

земного шара. Нельзя сказать, что табак беспрепятственно проникал повсюду. С  

табачным    зельем в  давние  времена  велась  жестокая  борьба.  В  конце  16-го 

столетия  в  Англии  за  курение  казнили,  а  головы  казненных  с  трубкой  во  

рту  выставляли  на  площади. Французский  король  Людовик  13   издал  

специальный  указ  о  том,  что  лишь  аптекарям  разрешается  продавать  табак,  

и  только  как  лечебное  средство.  В  Турции  курильщиков  сажали  на  кол.  В  

Италии,  в  назидание  потомству,  пятеро  монахов,  уличенных  в  курении,  

были  заживо  замурованы  в  монастырской  стене.  В  Англии  по  указу  

Елизаветы I  курильщиков  приравнивали  к  ворам  и  водили  по  улицам  с  

веревкой  на  шее.  В  России  в  царствование  Михаила  Федоровича  уличенных  

в  первый  раз   наказывали  палочными  ударами (60 ударов по стопам),  во  

второй -  отрезанием  носа  или  ушей.   

Литературы 

Герой произведения Гете "Фауст" Мефистофель предлагает закурить, хваля 

табак, говорит: "Полезная травка, не лопух какой-нибудь", на что Фауст ответил 

- "Не надо. Это забава для дураков". 

В повести «Тарас Бульба» курительный атрибут приобретает не просто 

знаковую, но уже граничащую с символикой семантику. Главный герой, по сути 

дела, одушевляет свою «люльку» — «неотлучную сопутницу на морях, и на 

суше, и в походах, и дома». В критической ситуации преследования неприятелем 

гоголевский персонаж делает осознанно-гибельный и одновременно свободный 

выбор: «„Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька доставалась 

вражьим ляхам!” И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою 

люльку с табаком…»
15

 Пленение и смерть героя могут восприниматься как 

непомерно высокая плата за его несколько странную привязанность.  

Поздний Толстой демонстрирует особое отношение к курению. Наиболее 

последовательно это проявляется, возможно, в романе «Воскресение». 

Употребление табака героем является здесь средством его социальной и 

нравственной маркировки, причем семантика данного знака в тексте однозначно 

негативная. Среди вещей «самого первого, дорогого сорта», которыми 

пользуется погрязший в роскоши и нравственных заблуждениях Нехлюдов, — 

папиросы, выкуриваемые им в постели. Изящную пахитоску употребляет за кофе 

представляющая высший свет княгиня Софья Васильевна. «Поощряет 

пищеварение» дорогой сигарой сенатор Вольф. Много курят члены скорого и 



неправого суда над Катюшей Масловой. Во второй главе первой части романа 

Толстой, характеризуя свою героиню, не забывает сообщить о том, что она давно 

уже курила. В данном случае такая деталь — средство не столько социальной, 

сколько нравственной оценки. Курение Масловой — одна из закономерных, в 

понимании автора, примет ее нравственного падения, часть паразитарного, а 

значит, гибельного существования утратившей на какое-то время моральные 

ориентиры молодой женщины: «…музыка, танцы, конфеты, вино, куренье и 

прелюбодеяния с молодыми, средними, полудетьми…»
21

 Можно сказать, что в 

художественном мире позднего Толстого курить может только несостоятельный 

по множеству признаков персонаж.  

Владимир Маяковский - Я счастлив 

 

Граждане,  у меня огромная радость. 

Разулыбьте сочувственные лица. 

Мне обязательно поделиться надо, 

стихами хотя бы поделиться. 

Я сегодня дышу как слон, 

походка моя легка,  и ночь пронеслась,  

как чудесный сон, без единого кашля и плевка. 

Неизмеримо выросли удовольствий дозы. 

Дни осени -баней воняют, а мне цветут, 

извините,- розы, и я их, представьте, обоняю. 

И мысли и рифмы покрасивели и особенные, 

аж вытаращит глаза редактор. 

Стал вынослив и работоспособен, 

как лошадь или даже - трактор. 

Бюджет и желудок абсолютно превосходен, 

укреплен и приведен в равновесие. 

Стопроцентная экономия на основном расходе - 

и поздоровели прибавил в весе я. 

Как будто на язык за кусом кус 

кладут воздушнейшие торта такой 

установился феерический вкус 

в благоуханных апартаментах рта. 

Голова снаружи всегда чиста, 

а теперь чиста и изнутри. 

В день придумывает не меньше листа, 

хоть Толстому ноздрю утри. 

Женщины окружили, платья испестря, 

все спрашивают имя и отчество, 

я стал определенный весельчак и остряк - 

ну просто - душа общества. 

Я порозовел и пополнел в лице, 



забыл и гриппы и кровать. 

Граждане, вас интересует рецепт? 

Открыть? или...не открывать? 

Граждане, вы  утомились от жданья, 

готовы корить и крыть. 

Не волнуйтесь, сообщаю: 

граждане - я 

сегодня - бросил курить. 1929 год 

 

Миф о «безопасных» сигаретах и бездымном курении. 

Курящие люди осведомлены о том, что около 80% поступающих в продажу 

сигарет снабжены табачными фильтрами, задерживающими никотин. Считается, 

что фильтры задерживают половину никотина, содержащегося в дыме сигареты. 

А по содержанию смол (конденсата) сигареты делятся на несколько подгрупп: 

1. полноароматические (full flavor) - от 10 до 20 мг на сигарету; 

2. лёгкие (lights) - от 5 до 10 мг на сигарету; 

3. сигареты без фильтра; 

4. папиросы - более 20мг на папиросу. 

В конце 1996г. В Москве появились сигареты, отличающиеся тем, что содержат 

никотин и конденсат в количествах ещё меньших, чем лёгкие и большинство 

ультралёгких сигарет. Это немецкие сигареты R1, содержащие 0,1 мг никотина / 

1 мг конденсата. Для приготовления лёгких сигарет нового поколения 

используется ароматизированный табак с природным высоким содержанием 

никотина. Количество смолы и никотина до желаемого уровня сокращают 

специальные системы сигарных фильтров. Их в настоящее время изобретено и 

применяется множество. Однако, как ни парадоксально, курение сигарет с 

любым фильтром не только не уменьшает вред от курения, но, наоборот, 

увеличивает его. Настоящий курильщик нуждается в некоторой дозе никотина в 

крови, что становится заметно, когда курильщика лишают этого вещества: 

бессознательно он начинает чаще затягиваться и «высасывает» из сигареты с 

плотным фильтром больше никотина. Самым опасным оказалось не то, что при 

использовании сигарет с фильтром возросло потребление табака в мире, а то, что 

при сильных затяжках происходит более глубокое разложение табака с 

образованием непропорционально высокого количества никотина и смол, 

содержащих 3,4-бензпирен и другие канцерогенные вещества. Последние 

вообще не задерживаются антиникотиновыми фильтрами. Если фильтр 

задерживает 50% никотина, то при глубокой затяжке в организм его попадает 

ровно в 175 раз больше, чем при слабой затяжке дымом от сигареты без фильтра. 



Такое стремление уменьшить вред от курения привело к увеличению риска 

поражения курильщиков тяжёлым заболеваниям. 

Отрицательные последствия курения: 

 

• учащенное сердцебиение;  

• рост артериального давления;  

• раздражение слизистой горла;  

• проникновение в кровь угарного газа;  

• попадание в легкие канцерогенов;  

• отравление воздуха; 

• раковые заболевания;  

• заболевания сердца; 

• язвы;  

• заболевание системы кровообращения; 

• хронический бронхит; 

• неприятный запах изо рта;  

• возможно ухудшение обоняния; 

• пожелтение зубов; 

• преждевременное образование морщин; 

• нарушение нормального дыхания и снижение выносливости; 

• снижение сопротивляемости организма к различным заболеваниям. 

Преимущество не курения перед курением табака: 

 Сохранение здоровья 

 Сохранение работоспособности 

 Получение престижной работы 

 Не лишать себя жизненных удовольствий 

 Не тратить попусту время 

 Не тратить деньги на то, за что потом нужно 

 Не приносить вред себе и близким 

 Привлекательная внешность 

Как бросить курить 

Поскольку сразу бросить курить крайне трудно, поэтому чаще используется 

более мягкий вариант с подготовительным периодом. Решающее значение в нем 

имеет твердое желание и твердая воля. При этом обязательно должна быть 



мотивация «подвига»: забота о здоровье своих детей; уступка любимой, которая 

не переносит запах табака; забота о своем здоровье и др. В подготовительный 

этап входят следующие компоненты: доброжелательная обстановка на работе и 

дома, моральная поддержка родственников и друзей в своем намерении. 

Десять советов тем, кто решил пройти лечение от 

никотиновой зависимости: 

1. Придумайте способы отказываться от предложенных сигарет и постоянно 

отрабатывайте их.  

2. Научитесь просто говорить « нет»- вы никому не обязаны объяснять, 

почему бросили курить.  

3. Когда у вас уже будет за плечами небольшая победа старайтесь не 

воспитывать окружающих. Вряд ли кому-то это понравится.  

4. Избегайте хорошо знакомые ситуации, когда соблазн закурить особенно 

велик.  

5. Если при Вас курят ваши родители или близкие попросите их отвести для 

этого какое-то другое место.  

6. Подумайте, стоит ли Вам общаться с друзьями, которые не уважают вашего 

решения бросить курить. 

7. Убери из дома все предметы связанные с курением. 

8. Введи в свой график дня здоровый распорядок и старайтесь придерживаться 

его.  

9. Попросите друзей поддержать Вас и не подтрунивать над Вами.  

10. Поощряйте себя за каждый день победы над курением. 

 

Десять советов: как помочь бросить курить близкому 

человеку: 

1. Не пытайтесь их воспитывать, лучше поговорите с ними - объясните им, как 

сильно вы за них беспокоитесь. 

2. Узнайте чем вы можете им помочь. 

3. Выслушайте их и постарайтесь понять, почему они думают, будто им не 

обойтись без курения.  

4. Помогите советом т.к. некоторые люди не знают где и как лечиться. 

5. Не нужно брать на себя роль их личной охраны. Если вы будете следить за 

каждым их движением, то тем самым вы покажете, что они безвольные и не 

могут о себе позаботиться. Это только спровоцирует не нужное беспокойство. 

6. Не давите на них. Постарайтесь поддержать. 



7. Если кто-то сорвался и выкурил сигарету, не стыдите его, а наоборот, 

приободрите и посоветуйте попытаться дальше выздоравливать. 

8. Помогите создать обстановку с наименьшим количеством провоцирующих 

факторов.  

9. Выбирайте места для не курящих.  

10. Поощряйте за каждую маленькую победу. 

Заключение 

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и 

для некурящей части. Для первой - проблемой является бросить курить, для 

второй - избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой, 

а также - сохранить своё здоровье от продуктов курения, поскольку вещества 

входящие в выдыхаемый курильщиками дым, не на много безопаснее того, если 

бы человек сам курил и принимал в себя никотин и многое другое, что входящее 

в зажжённую сигарету. 

Мы не хотели никого напугать, мы просто рассказали вам 

всю правду о «скрытом убийце» под названием никотин. А 

выводы каждый сделает для себя сам! 

 

 


